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Уважаемые коллеги!
Представляю Вашему вниманию новое направление менеджмента «Юридические
технологии» (Legal intelligence). Объектом изучения в рамках данной дисциплины
является аналитическая юриспруденция, т.е. методы решения любых правовых и
связанных с ними проблем на любых языках (в любых правовых системах) с
использованием персонального компьютера, баз данных и Интернет.
Основой юридической разведки является систематический анализ и прогнозирование
изменений правовых условий бизнеса. Сфера компетенции юридической службы
корпорации - это все, что создает настоящие и будущие правовые риски и юридические
возможности для бизнеса. Юридические технологии ведется законными методами по
открытым источникам и не создает никаких угроз репутации и ресурсам фирмы.
Информацию для анализа не обязательно собирать или красть, ее можно и нужно
находить в открытых источниках. Каждые три года объем создаваемой в мире
информации удваивается. По темпам роста объемов доступных данных Интернет
опережает иные каналы публичного доступа к информации.
Более 80% необходимой для профессиональной деятельности компании или органа
власти оперативной и стратегической правовой информации может быть получено из
открытых источников. Самым технологичным способом опубликования информации и
доступа к ней был и остается Интернет. Основная коммерческая информация
сосредоточена в онлайновых базах данных, 35 % которых доступно бесплатно.
Вопрос о том, как создавать системы слежения по открытым источникам и готовить
юридическую аналитику с использованием Интернет решен в рамках авторского
комплекса "Юридические технологии" / «Разведка по открытым источникам».
Комплекс предназначен для работы с массивами текстов на любых естественных
языках, на любых поисковых системах (правовых базах данных...) и в любых
проблемных областях (таможня, внешнеэкономическая деятельность, трудовые
отношения, производство...).
Неизбежным этапом эволюции малозатратных систем юридической разведки является
переход предприятия на технологии управления, основанного на знаниях (knowledge
based management). Это достигается, в частности, реформированием кадровой
политики, реорганизацией деловых процессов и построением корпоративного
хранилища типа экспертной системы «вывод, основанный на прецедентах».
Литературы по данной дисциплине, к сожалению, нет ни в России, ни в англоязычных
странах мира. В рамках курса «Правовая информатика» в российских юридических
ВУЗах (соответственно «Information Science» в англоязычных учебных заведениях)
корректно не решается даже банальная задача поиска аналогий и судебных
прецедентов. Аналоги этого курса обучения в странах СНГ и англоязычном мире
автору не известны.
Спрос на юристов-аналитиков (как и любых аналитиков) опережает предложение
растет и в России, и в мире. Мы пытаемся этот спрос удовлетворить, проводя открытые
семинары и тренинги, а также обучение и консалтинг непосредственно на
предприятиях.

Желаю успехов,

Сергей Кузнецов, 7.495.518-6364, 5186364(at)rambler.ru,
независимый технолог, консультант и тренер
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Юридические технологии
Извлечение
Глава 13. Кузнецов С.В. "Информационные технологии в законопроектной деятельности",
в научно-практическом пособии Института законодательства и сравнительного правоведения
при Правительстве РФ "Законодательная техника", М. Городец, 2000.
Дадим краткое описание т.н. "юридических технологий" - прикладных методов правоприменения
и нормотворчества. Все они, в той или иной степени, пригодны для использования с
существующими базами правовой информации (БПИ) и полнотекстовыми поисковыми
системами (ППС) на любых естественных языках.

1 метод - установление смысла юридического термина
и объема соответствующего понятия выполняется с методом непосредственного поиска
определений (дефиниций) в текстах правовых актов. Для контроля полноты поиска обязательно
нужно использовать существующие терминологические словари, обращая особое внимание на
юридический статус определения или толкования искомого термина.
Лексика как конкретного правового акта, так и отрасли законодательства должна представлять
собой систему однозначно понимаемых адресатами Закона слов и терминов. По нашему
мнению давать определения употребляемых в правовом акте терминов не нужно только в
следующих случаях:
a) доступная пониманию адресата Закона без юридического образования единица
лексики имеет единственное значение и не наделяется законодателем отличным от
принятого смыслом;
b) доступная пониманию адресата Закона единица лексики многозначна, но конкретный
ее смысл легко устанавливается из контекста употребления, а сама лексическая
единица не наделяется законодателем иным смыслом;
c) существующие определения термина устраивают законодателя (в таком случае можно
ограничиться ссылкой на приемлемую законодательную дефиницию).
Кроме этого, надо иметь в виду, что любая наука (юриспруденция - не исключение) имеет базис
неопределяемых понятий, на котором в дальнейшем строится вся система знаний. Любая
попытка корректно их определить обречена на неудачу. Но таких терминов немного, например,
"знание", "информация" (общенаучные понятия), "точка" и "прямая" (в геометрии).
Применяемый метод основан на том факте, что в любом тексте на естественном языке явные и
неявные определения понятий встречаются только в определенных контекстах (для русского
языка их не более сотни). Число таких контекстов различается от одного языка к другому, но
всегда ограничено. Жесткость официально-делового стиля изложения правовых актов
несколько упрощает решение для юриспруденции задачи разработки стандартных инструментов
автоматизированного поиска определений правовых и иных понятий (законодательные
дефиниции) в текстах на электронных носителях.
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Для российских поисковых систем "Артефакт" и "Яндекс" на русскоязычных текстах был
разработан комплект постоянно хранимых запросов для "динамического" нахождения
фрагментов текстов, вероятно содержащих явные или неявные определения терминов.
Динамичность метода заключается в том, что объектом терминологического исследования
может быть абсолютно любой термин или их сочетание, в равной степени можно искать
потенциальные определения группы терминов или словосочетаний. Для этого в один из
хранимых запросов формата ППС вставляется термин или словосочетание, определения
которого нужно найти.
Пример: Дефиниции термина "интеллектуальная собственность" можно получить из Интернет
- попробуйте запрос общедоступной бесплатной ППС Яндекс ( http://www.yandex.ru, русский
сегмент Интернет):
((иметь /+1 ввиду) | (иметь /+2 !виду) | относить | подразумевать | причислять) /20
(!под | термин) /2 (интеллектуальная-собственность)
Здесь и далее запросы ППС Яндекс выделены курсивом с подчеркиванием.
Для лучшего понимания идеи метода и конкретного поискового запроса приводим элементы
синтаксиса языка запросов ППС Яндекс (подробнее см. http://www.yandex.ru/info/syntax.html):
• !слово - слово после восклицательного знака ищется в тексте "как есть", в противном
случае (т.е. без восклицательного знака) находятся любые словоформы: слово, слов,
слова, словам, словами, словах, слове, словом, слову;
• "несколько слов подряд" – фраза в кавычках, как правило, ищется в тексте без учета
словоформ;
• несколько слов без кавычек и операторов - все слова в любых словоформах должны
находиться в одном предложении;
• | - логический оператор ИЛИ - должно присутствовать хотя бы одно слово;
•
(...) - логические скобки (всегда парные - открывающая и закрывающая, предназначены
для изменения порядка выполнения операторов);
• /20 - контекстный оператор близости, расстояние исчисляется в словах;
• /+1 или /+2 или /+3 - контекстный оператор следования (первое слово находится строго
до второго) с точным расстоянием в словах.
• /(+1 +2) или /(-3 +1) - контекстный оператор следования с диапазоном (разница номеров
слов в предложении должна быть в заданном интервале).
• ~ - контекстный логический оператор отрицания "И НЕ" (первое слово без второго в
одном предложении);
• ~/20 - контекстный оператор исключения, расстояние исчисляется в словах;
• ~/(+1 +2) или ~/(-3 +1) - контекстный оператор исключения с диапазоном (разница
номеров слов в предложении должна быть в заданном интервале).
В результате просмотра результатов работы совокупности подобных запросов получаем полную
подборку возможных определений термина, из которой выбираем подходящие и формируем
терминологическую статью. Таким образом при лингвистической (терминологической)
экспертизе проекта правового акта нужно:
a) получить полный реестр лексики проекта, например, загрузив текст проекта в формат ППС и
просмотрев соответствующий словарь;
b) для каждого термина из словаря лексики проекта по приведенным выше правилам экспертно
оценить необходимость его определения;
c) сформировать описание (лексический образ) понятия - поисковый запрос, точно находящий
все вхождения (слова или их сочетания), характерные для выбранного понятия в доступных
текстах (в частном случае название понятия и термин / слово могут совпадать);
d) полученное описание понятия текстовым редактором вставить в стандартный постоянно
хранимый запрос для поиска определений;
e) по доступным базам правовой и иной информации провести поиск (для Артефакта требуется,
в среднем, одна минута на каждые 50.000 машинописных страниц текста);
f) отобрать подходящие определения (по нашим наблюдениям точность поиска колеблется в
диапазоне от 1 до 40 определений на каждые 100 найденных фрагментов текста);
g) оформить полученный результат в виде консолидированной подборки дефиниций, напечатать
нужное число копий и предъявить его экспертам;
h) по результату анализа реестра дефиниций принимается решение о необходимости
формирования новой дефиниции, использовании имеющегося определения или ином действии.
Результат такой работы может быть использован, чтобы:
• готовить терминологические словари и энциклопедии для учебных, справочных и иных
целей;
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•

•
•
•

выявлять и ликвидировать терминологические противоречия (коллизии) или понятийные
пробелы в законопроекте по отношению к действующему законодательству,
регулировать его осмысленность, фиксировать неприемлемость контекста применения
термина, обеспечивать логический и системный анализ и синтез юридического текста ...
унифицировать терминологическую базу национального законодательства методом
систематической ревизии дефиниций всех юридических терминов;
готовить национальные терминологические словари и стандарты;
унифицировать международную терминологию - устанавливать соответствие объема
юридических терминов на различных языках, формировать терминологическую статью
на национальном языке в многоязычном словаре дефиниций.

2 метод - исчерпание лексических контекстов
(разнообразия связей, смыслов, характеристик) юридического понятия или правовой ситуации
осуществляется нахождением в доступных базах всех терминов, заданным образом связанных
(например, родовидовыми отношениями) с исследуемым термином или фразой (описанием
ситуации). Контекст (от лат. contextus "тесная связь, соединение") уточняет значение слова.
Лексический контекст (словарное окружение) - позиция слова в предложении. Контекст выявляет
то или иное значение многозначного слова. Полное исчерпание достигается путем
последовательного исключения всех слов (понятий) заданного вида рядом с лексическим
образом исследуемого понятия (например, в группе смежных слов).
Пример: Поясним существо второго метода с использованием ППС Яндекс на задаче
построения исчерпывающего реестра отраслей федерального законодательства, использующих
термин "член семьи". Поиск по запрос ППС Яндекс:
член /(+1 +2) семьи
дает более 55.000 подходящих документов из 14 млн. русских текстов Интернет. Можно ли их
изучить? Что делать, когда подходящих документов слишком много?
Решение достаточно просто - "отрезаем" неподходящие лексические контексты. Видовое
разнообразие (морфологию) изучаемого понятия по отраслям законодательства полностью
исчерпываем последовательным исключением (контекстный логический оператор "И НЕ")
характерных для отдельных отраслей права слов в одном правовом документе с исследуемым
понятием. Запрос Яндекс:
(член /(+1 +2) семьи) ~~ (военный | военнослужащий | война | войска | вооруженный |
граница | дипломат | дипломатический | жилой | жилье | квартира | квартирный |
жительство | консул | консульский | мигрант | миграция | миграционный | пенсия |
пенсионер | пенсионный | представительство | семейный | (семьи ~/(-3 -1) член) |
служба | служащий | социальный | таможня | таможенный | таможенник | эмигрант)
дает пустую выборку (ноль документов). Заметим, что на больших массивах текстов задача
исчерпания многообразия лексических контекстов понятий и ситуаций никак иначе не
разрешима.
Получаем исчерпывающий перечень видов понятий, описывающих правовые ситуации, в
которые входит исходное понятие; реестр связей понятия с понятиями заданного вида
(например, исчерпывающий перечень операций, совершаемых интересующим субъектом).
Результат может быть использован для оперативного формирования исчерпывающего
представления о лексическом окружении понятия; контроля исчерпывающего характера
перечней, полноты законопроектов и целостности правового регулирования; социального
прогнозирования - построения полного перечня правовых ситуаций, которые происходили или
могут произойти в исследуемой области.
Таким образом, с использованием информационных технологий практически реализуется
мощный систематический метод творчества - морфологический подход. Заметим, что один из
авторов морфологического подхода - швейцарский астрофизик Фриц Цвикки (1898-1974)
успешно применял его в самых различных сферах человеческой деятельности, в том числе и в
области юриспруденции. Задолго до выхода первых космических аппаратов в космос им была
написана уникальная для своего времени монография по космическому праву.

3 метод - поиск абстрактных юридических понятий
Ищем в доступных базах до полного исчерпания лексические образы абстрактных
(обобщенных) понятий любого вида (субъектов, объектов, процессов, обстоятельств времени и
иных, а также аспектов) в любом формате. Получаем оценку общего числа подходящих текстов;
полную подборку сведений об интересующем абстрактном понятии; формализованное описание
понятия средствами языка запросов конкретной ППС.
Пример: См. решение задачи поиска правовой информации об абстрактном понятии
"моральный ущерб" с использованием ППС Яндекс:
(мораль | моральный | нравственность | нравственный) /3 (вред | вредить | урон |
ущерб | страдания | страдать | мучения | стресс).
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Результат может быть использован для уточнения границ области правоотношений; как
составная часть процесса объектного программирования сложных поисковых запросов.
Заметим, что иные подходы к поиску информации об абстрактных юридических понятиях при
сравнимой точности обеспечивают полноту только 4-20%.

4 метод - поиск цитирований
(всех упоминаний, включая и неполные) конкретно поименованных объектов или их частей:
официальных документов, правовых актов и авторских текстов, административных,
географических, культурных и исторических объектов, персон, событий, изданий, юридических
лиц...
Пример: См. решение задачи поиска с использованием ППС Яндекс всех формальных ссылок
на конкретный объект - структурную единицу закона:
((!ч | часть | !гл | глава | !ст | статья | !пар | параграф) /1 (2 | второй | II)) /5 закон
В следующем запросе ППС Яндекс укрупненно описано административно-территориальное
устройство Калужской области с детализацией до городов районного подчинения:
((Калужская /2 (область | !обл)) | ((Бабынинский | Барятинский | Боровский |
(Дзержинский /8 Калужская) | Думиничский | Жиздринский | Жуковский | (Кировский /8
Калужская) | Износковский | Козельский | (Куйбышевский /2 Калужская) | Людиновский |
Малоярославецкий | Медынский | Мещовский | Мосальский | Перемышльский | СпасДеменский | Сухиничский | Тарусский | (Ульяновский /8 Калужская) | Ферзиковский |
Хвастовичский | Юхновский) /3 (район | "р-н")) | Балабаново | Боровск | Жиздра | Калуга |
(Киров & Калужская) | Козельск | Кондрово | Людинов | Людиново | Малоярославец |
Медынь | Мещовск | Мосальск | Обнинск | Сосенский | Спас-Деменск | Сухиничи | Таруса
| Юхнов)
Отметим, что добротно сделанные поисковые запросы представляют собой удобное средство
описания правовых знаний о предмете, которое может многократно повторно использоваться
(если их аккуратно документировать и сохранять).
Получаем оценку общего числа явно связанных с объектом текстов; полный реестр связей с
возможностью сформировать отдельные перечни связанных объектов любых видов. Результат
может быть использован для выявления спектра, характера и частоты связей нормативного акта
в целом или любой его структурной единицы в системе законодательства; изучения тенденций
его развития; написания истории создания, опубликования, изменения ...; документирования
знаний о конкретном объекте; исчерпывающего описания области действий конкретного
объекта: оценки и контроля целостности, качества и актуальности отдельного текста или
источника информации (базы данных).

5 метод - поиск по сходству (по аналогии) с правовой ситуацией или
нормой законодательства (правилом)
Под правовой ситуацией будем расширительно понимать любые социальные события (факты,
их последствия), законодательно урегулированные или могущие потребовать такого
регулирования. Непременный элемент судебного решения любого уровня - мотивировочная
часть обязательно содержит изложение конкретной спорной правовой ситуации. Объектом
рассмотрения учебных, научных и аналитических материалов в области права также являются
правовые ситуации.
Для построения полного ряда сходных ситуаций (утверждений) применим обобщенную
процедуру поиска решений юридических проблем по сходству (аналогии) с
использованием доступной БПИ или ППС:
a) Запишите юридическую проблему (правовую ситуацию). Всегда начинайте поиск с
формулировки "проблемы, как она дана", задавая не менее трех характерных слов.
b) Найдите и проанализируйте нормативные дефиниции и толкования терминов.
c) Пробуйте переформулировать решаемую проблему другими словами.
d) Примените системный подход для декомпозиции решаемой проблемы - выделите
наиболее существенные смысловые элементы (понятия) проблемной ситуации:
субъекты (кто?), процессы или действия (что делает?), объекты отношений (что?),
обстоятельства места (где?), обстоятельства времени (когда?), способ действия (каким
образом?), аспект (с какой точки зрения?) ...; формируйте запрос, последовательно
добавляя наиболее существенные элементы описания проблемной ситуации и заключая
каждый элемент (с расширениями) в отдельную пару логических скобок.
e) Расширяйте элементы запроса синонимами (налог - акциз - подать - сбор), при
необходимости антонимами (разрешено - запрещено) и соподчиненными (видовыми или
родовыми) понятиями (недвижимость - здание, самолет, морское судно, космический
аппарат ...);
f) Контролируйте наличие подходящих по смыслу аббревиатур (Россия - РФ),
сокращений (статья - !ст), однокоренных слов (производство - производить Юридические технологии http://www.lawint.ru
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производитель), иных написаний (пять - 5 - V), написаний / сокращений на иных языках
(НДС - VAT - Value added tax), частых ошибок (Шеварнадзе - Шеварднадзе) и
обязательно добавляйте их в запрос, используя логические скобки и оператор ИЛИ.
g) Если используемый Вами термин многозначен, либо уточняйте нужный смысл,
добавляя дополнительные операнды (фиксация нужных контекстов), либо при
возможности "отрезая" неподходящие контексты с использованием контекстных
операторов отрицания.
h) Увидев подходящий фрагмент текста - не поленитесь просмотреть предыдущую и
последующую страницы. Это часто дает очень интересную информацию, а иногда - и
решение проблемы. Также можно найти описание подходящей ситуации, которая может
дать новое направление Вашему поиску.
i) Увидев подходящий фрагмент текста, запишите его, прекращайте дальнейший
просмотр результатов поиска и начинайте новый поиск с уточненной формулировкой.
j) Если в результате поиска ничего не найдено, либо найдено немного совершенно
неподходящих текстов - не отчаивайтесь. Либо уменьшайте конкретизацию описания
проблемы (последовательное удаление наименее существенных элементов поискового
запроса), либо проведите логическое обобщение одного из существенных элементов
описания решаемой проблемы (Юхнов - Калужская область - Россия).
k) Если полученная выборка слишком велика и поставленная проблема не решена, то
либо выберите в запросе наиболее часто встречаемое слово и постарайтесь
операторами исключения отсечь все контексты, в которых это слово имеет
неподходящий смысл, либо добавьте в запрос уточняющий термин. Наберитесь
терпения и успеха Вам не избежать!
В итоге получаем полную подборку аналогичных случаев (прецедентов) или утверждений.
Рекомендуется оформлять результаты такого поиска в виде отсортированной по юридической
силе и дате выпуска компактной подборки извлечений. Для анализа полученных материалов на
совещаниях рабочих групп по конкретному законопроекту используются распечатки,
приготовленные для всех членов группы. В оперативном режиме поиска для визуализации
результатов может быть использован монитор ЭВМ или компьютерный проектор, но, по нашему
мнению, это существенно снижает эффективность анализа материала. Результат может быть
использован для анализа доступного опыта разрешения проблемы (поиска прецедентов
разрешения создавшейся ситуации); для сравнительно-правовых исследований; с целью
выявления всех содержательных дублирований, потенциальных пробелов и противоречий,
развития и вариантов правового регулирования рассматриваемой правовой ситуации;
документирования знаний о правовой ситуации.

6 метод – прямой поиск возможных коллизий с нормой законодательства
В случае, когда несколько нормативных правовых актов одновременно и разнообразно
регулируют один и тот же предмет, возникает противоречие (коллизия) правовых актов.
Системный подход к декомпозиции правовой ситуации позволяет интерпретировать
юридическое противоречие (несоответствие, коллизию), как несовпадение объемов одного из
понятий, составляющих сравниваемые властные предписания, при тождественности всех или
большей части иных образующих содержание каждого предписания понятий.
Поскольку любой анализ текста сводится к операциям с понятиями, корректно его может
выполнить только человек с высокой культурой мышления (владение логикой, методами
концептуального анализа). Таким образом установление факта противоречия двух текстов
компьютерной программе не под силу. Что же может компьютер? Упоминавшийся ранее
морфологический подход позволяет сгенерировать все возможные варианты противоречий и
перейти к их непосредственному поиску в текстах. Например, один из видов понятий - "процесс"
инвертируется: "разрешено" (без ограничений) заменяется на "не дозволено" / "запрещено" /
"ограничено" / "квотируется" / "лицензируется"... После этого поиск всех фрагментов текста,
возможно, включающих лексические образы противоречий с заданным утверждением
(правилом), выполняется последовательным перебором: либо выходом за границы объема
одного из понятий, либо заменой его на противоположное по смыслу при неизменности
остальных понятий, образующих исследуемое правило. Начинать целесообразно с понятий
вида "процесс/действие".
Пример: Ищем формальные противоречия ч.1 ст.19 Конституции РФ. Неужели в самом деле (см.
результаты работы запроса ППС Яндекс) все равны перед (законом | судом)?
Действуем по заранее намеченному плану. Выписываем некоторые варианты инверсии этой
нормы и тут же отрабатываем поисковые запросы:
a) хотя бы кто-нибудь не равен перед законом и судом (инверсия по процессу);
b) не все равны перед законом и судом (инверсия по субъекту);
c) кто-то равен перед законом и судом не везде (инверсия по месту действия);
d) кто-то равен перед законом и судом не всегда (инверсия по времени действия);
Юридические технологии http://www.lawint.ru
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e) ... не совсем и т.д.
Процесс, точнее правовое отношение "равенства" конкретно - его мы заменим на
противоположное - "неравенство" и его синонимы и аналоги. Оказывается, что равны далеко не
все и не всегда. Для примера см. результаты работы запроса ППС Яндекс:
(неравенство | неравный | дискриминация | дискриминировать | привилегии |
привилегированный | иммунитет) /6 (закон | суд | судебный | правосудие | трибунал)
Таким образом можно получить подборку статей законодательства, возможно вступающих в
противоречие с изучаемой нормой законодательства. Результат может быть использован для
пофрагментного анализа степени соответствия законопроекта действующему законодательству;
для выявления и устранения коллизий в массиве правовых актов; для приведения массива
текстов в соответствие с новым документом.

7 метод - построение реестра прав и обязанностей субъекта
Принцип действий аналогичен 1 методу. Сначала формируется полный ряд лексических
образов исследуемого субъекта нормотворчества (4 метод), после чего он вставляется в
соответствующий хранимый запрос ППС.
Пример: Полномочия Хабаровской областной Думы находятся следующим запросом ППС
Яндекс:
+((представительный | законодательный) /(+1 +6) (орган | власть) | Дума) /6
+Хабаровский & +( (предел | отрасль | сфера | предмет | совместный |
исключительный | объем | вопрос | рамки) /4 ведение | основные-задачи | правовые /2
основы | статус | правомочия | полномочия | полномочен | разграничить |
разграничение | компетенция | ((реализует | имеет | обладает) /6 (право | власть))) ~
(город | городской | местный | судья | депутат | председатель | представитель)
Таким образом можно сформировать исчерпывающий реестр прав или обязанностей
конкретного или абстрактного субъекта. Результат может быть использован для мониторинга
правомочности действий субъекта, контроля исполнения обязательств и непревышения
предоставленных ему полномочий, проверки законности обязательных для исполнения
документов или принуждающих действий.

8 метод - упорядочение правовых знаний
Приведение в систему (систематизация) собранных сведений о предмете или предметной
области (ситуациях и правилах), заключенных в множестве текстов на естественном языке,
практически осуществляется путем экономичного их описания фасетно-иерархическим
классификатором. В оперативном режиме проводится "локальная" систематизация только той
текстовой информации, которая связана с изучаемым понятием, ситуацией или утверждением.
Это позволяет корректно разбить множество подходящих фрагментов правовых актов на
обозримые подмножества, быстро провести их анализ и завершить подготовку полноценного
документа. Результат может быть использован для систематического выявления всех или
большей части пробелов и противоречий в исследуемой области правового регулирования;
документирования юридических знаний о предметной области, контроля целостности правового
регулирования.
Краткое изложение общих положений методики проектирования классификаторов,
базирующейся на системно-морфологическом подходе, дано в статье “Доступ к текстовой
информации” (раздел 3. Упорядочение знаний).

Персональные и корпоративные системы
мониторинга условий бизнеса
Возможные варианты реализации службы слежения за внешним миром.




Персональная электронная газета - письмо с новыми материалами и/или ссылками на
новинки по ряду важных для компании или Вас вопросов, которое будет регулярно
приходить по электронной почте. Это могут быть разнообразные предложения товаров и
услуг, свежие вакансии, новинки законодательства, учебные, научные, художественные и
иные тексты. Равным образом доступны важные для потребителя нетекстовые данные музыка, изображения, карты и прочие гипермедиа объекты. Критичные для разрешения
проблемы материалы формируются “на лету” с использованием лучших ресурсов Интернет
по требованию программы, которая по расписанию регулярно обходит Интернет и отбирает
только новости.
Персональная следящая информационная система устанавливается в единственном
экземпляре только у заказчика (V.I.P.) и позволяет ему по мере необходимости без
клавиатуры получать на родном языке все, что нужно из Интернет (независимо от языка
оригинала). Нужная сиюминутная информация "достается" из Сети одним щелчком мыши
(сразу загружается вся группа ресурсов). Все обучение занимает не более часа на рабочем
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месте. Такая система поставляется как отдельно (без регулярной доставки новостей по
почте), так и в рамках коммерческого варианта персональной электронной газеты.
1
Следящий Интернет-каталог - реализация следящей информационной системы в виде
системы файлов формата HTML, размещенная в сети Интернет, корпоративной сети или на
локальном компьютере.
Корпоративная следящая информационная система проводит сбор информации об
изменениях внешнего мира и классификацию полученных данных (наполнение систематизированного корпоративного хранилища текстов и иных объектов) с целью обеспечить
регулярную доставку информации по компетенции или требованию персоналу корпорации.
При реализации усложненного варианта (корпоративная база знаний) возможна
поддержка речевого диалога с потребителем и формирование подборки материалов, с
заданной степенью логического обобщения разрешающих поставленную проблему.

Средства мониторинга конкурентной среды общего назначения
Для поддержки слежения за внешним миром в масштабе реального времени могут быть
использованы технологии принудительной доставки нужных материалов и автоматического
классифицирования потока поступающих текстов. Под принудительной доставкой информации
понимаются автоматическая транспортировка по электронной почте или иными способами
подходящих правовых и иных материалов из сети Интернет или ссылок на них
заинтересованному лицу или организации в момент их размещения в Сети или базе данных
(или по происшествии некоторого времени). Такая доставка может осуществляться с
использованием следующих штатных средств компьютерной разведки (деление условное):
 бесплатной подписки на поисковые запросы общедоступных поисковых серверов Интернет с
регулярной доставкой уведомлений о новых поступлениях по электронной почте, например,
русскоязычная служба Web-агентов Яндекс<http://www.yandex.ru/subscribe>;
 персональных поисковых роботов на специализированных серверах Интернет с
возможностью направления по расписанию хранимых запросов на конкретный поисковый
сервер Интернет с целью получения уведомлений о новых материалах по электронной
почте, например, англоязычная служба TracerLock <http://www.tracerlock.com/>;
 метапоисковых клиентов – настольных прикладных программ, обеспечивающих
автоматическое направление по расписанию хранимых запросов на группу выбранных
поисковых серверов (до 1000 по выбору), типа Copernic 2001 <http://www.copernic.com/>,
некоторые с возможностью тематического мониторинга и автоматической доставки по
расписанию текстов из Интернет (в настоящее время работает с почти 1500 поисковых
машин и баз данных, включая патенты - CIPO Canadian Patent DB; Delphion, Delphion
Number, Espace.Net, USPTO и USPTO Number);
 специализированных на новостях метапоисковых роботов-клиентов, например, TIFNY
Usenet Newsreader <http://www.tifny.com/>
 персональных роботов-клиентов для мониторинга новостей, например, WatzNew
<http://www.watznew.com>…

Персональная следящая информационная система

Классификация ресурсов Интернет
Карта «Рабочего места аналитика»
Десятичная классификация реализована средствами программы NetCaptor (Главное меню – Группы).
Десятичные номера и названия выпадающих папок - групп ресурсов Интернет выделены жирным шрифтом.
Уровень вложенности папок не превышает восьми и показан с использованием знаков "прерывистое тире", чем
больше знаков - тем глубже в классификации находится требуемый ресурс Интернет или их группа. Число
ссылок в конкретной группе (база данных или список баз данных) дано в круглых скобках после названия группы,
если оно не дано – это группа верхнего уровня. Группа ресурсов Интернет может сопровождаться комментарием
о возможном их применении. База занимает на диске 15+ Мб и содержит 930+ папок и 4000+ групп ссылок на
ресурсы Интернет, включая ~10% запросов для поиска баз данных, поисковых шаблонов и формул запросов.
Дополнительно в базу данных могут быть включены 6 каталогов, содержащих еще 5300 ссылок. К особенностям
указанной классификации (базы данных) можно отнести то, что она
•
разработана для нужд отдельных аналитиков и целых аналитических подразделений;
•
является крупнейшей коллекцией баз данных русского Интернет (Невидимый РуНет);
•
позволяет находить базы данных требуемого класса «на лету» (более 5% ссылок).
- 1 Русский язык – Ресурсы для работы в русскоязычном сегменте Интернет
- - 11 Поиск - Разрешение проблем с использованием информации на русском языке
- - - 111 Компании – Ресурсы для проверки предприятий официальные и неофициальные...
- - - 112 Персоны – Ресурсы для проверки частных лиц...
- - - 113 Каталоги – Систематические каталоги русских ресурсов Интернет...

1

В отличие от традиционных каталогов Интернет (где работают редакторы) обновление ресурсов следящего каталога происходит
автоматически на момент обращения пользователя. Как следствие - любой уровень детализации, высокая полнота и актуальность
доступных материалов.
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- - - 114 Полнотекстовый – Основные поисковые сервера, параллельный поиск...
- - - 115 Новости – Агрегаторы новостей, объявления, тендеры, подписки, услуги мониторинга, рассылки...
- - - 116 Товары и услуги – Базы ценовой информации ...
- - - 117 Прочие базы данных – Каталоги СМИ, каталоги и службы баз данных, законодательство, библиотеки...
- - 12 Язык – Русскоязычные лингвистические инструменты, словари, энциклопедии ...
- - 13 Место – Локальные базы русскоязычных данных по странам мира...
- - - 131 Россия – Базы данных России (по федеральным округам на основе ОКАТО до уровня городов, только на
тренингах – на 30% разработан)
- - 16 Разведка (библиотеки формул и шаблонов поисковых запросов, а также специализированные ресурсы Интернет
поставляются слушателям для одноименных открытых курсов и заказчиков корпоративного обучения)
- - - 161 Юридическая (управление и профилактика юридических рисков бизнеса…)
- - - - 1611 Определения (шаблоны для поиска нормативных дефиниций и толкований правовых терминов…)
- - - - 1614 Противоречия (шаблоны для поиска противоречий правового регулирования…)
- - - - 1615 Полномочия (шаблоны для поиска норм, устанавливающих компетенцию органов власти…)
- - - - 1616 Пробелы (шаблоны для поиска пробелов правового регулирования…)
- - - - 1617 Недействительность (шаблоны для поиска оснований признания недействительными сделок…)
- - - - 1618 Ресурсы (открытые источники правовой информации, доступные через Интернет…)
- - - - - 16181 Базы данных (базы полных текстов правовых актов от международного до муниципального уровней…)
- - - - - 16182 Законотворчество (управление и профилактика юридических рисков бизнеса…)
- - - - - 16183 Юридич порталы (управление и профилактика юридических рисков бизнеса…)
- - - - - 16184 Нотариусы РФ (управление и профилактика юридических рисков бизнеса…)
- - - - - 16185 Юристы РФ (управление и профилактика юридических рисков бизнеса…)
- - - - - 16186 Юр библиотеки (управление и профилактика юридических рисков бизнеса…)
- - - - - 16187 Зарубежные ресурсы (описания 60000 баз правовой информации всех национальных юрисдикций…)
- - - - - - 161871 Учебники по поиску (учебные материалы по поиску в Интернет для юристов…)
- - - 162 Конкурентная (изучение и прогнозирование действий конкурентов, в разработке)
- - - 163 Кадровая (поиск персонала и работодателей, охота за головами, в разработке)
- - - 164 Маркетинговая (поддержка продвижения товаров и услуг на внутреннем рынке, в разработке)
- - - 165 Деловая (проверка компаний и персон, экономическая безопасность бизнеса, в разработке)
- - - 166 Технологическая (экспертиза и защита объектов интеллектуальной собственности, в разработке)
- - - 167 Внешнеторговая (поддержка продвижения товаров и услуг на внешних рынках, в разработке)
- - - 168 Бенчмаркинг (изучение и внедрение лучшего опsnf управления и производства, в разработке)
- - - 169 Аналитическая (общие методы ведения исследований по открытым источникам, в разработке)
- 2 Английский – Ресурсы для работы в англоязычном / иноязычном сегментах Интернет
- - 21 Search - Разрешение проблем с использованием информации на иностранных языках
- - 22 Languages – СЛОВАРИ, ПЕРЕВОДЧИКИ и др. ресурсы для работы на незнакомых языках
- - 25 Examples - Персональная следящая инф. система для англоязычной информации
- 7 Обучение - очень ценная папка (локальные учебные материалы, методики, описания, примеры ...)
- 8 Корпоративный классификатор – Заготовка для разработки внутри компании
- 9 Личное - Самая нужная папка, в нее можно записывать свои проекты (команда F7).
- Горячая линия (t5186364(at)yandex.ru – ошибки в базе, вопросы, предложения, работа…)
- Об авторе всего этого (мини-резюме)
- Оглавление Групп – полный перечень папок и ссылок «Рабочего места аналитика»
- Оглавление ознаком компакта –полный перечень папок и файлов ознакомительного компакт-диска
- Оглавление лиценз компакта – полный перечень папок и файлов лицензионного компакт-диска
- Работы автора (100+ пунктов, локальные документы + http-ссылки)
- Руководство пользователя (как пользоваться оболочкой «Рабочего места аналитика»)
Приведенная выше распечатка оглавления базы ссылок на ресурсы Интернет (карта) может не совсем точно отражать
содержание «Рабочего места аналитика» (NetCaptor - Группы), установленного Вами с компакт-диска, поскольку
последнее постоянно развивается автором. Полное описание см. CD:\ Рабочее место аналитика.txt. Примеч. автора:
Примите мои извинения.

Примеры документирования
ComIntLe.QRY * © Кузнецов Сергей, 2005
Проблема: Дискуссии "Юридические проблемы деловой разведки" (английский)
Поисковая система: Usenet через GOOGLE http://groups.google.com/
judge OR verdict OR justice OR criminal OR penal OR arbitral OR arbitration OR notary OR
lawyer OR attorney OR barrister OR solicitor OR advocate "competitive intelligence" OR
"industrial espionage" OR "commercial intelligence" OR "economic espionage" OR "economic
intelligence"
LCOLSEM.DOC * © Кузнецов Сергей, 2004
Проблема: Методы поиска юридических коллизий
Запрос Яндекс http://www.yandex.ru (401 символ, 600+ млн. документов)
+(практика|(как ~/-1 так)|метод|способ|технология) /(+1 +2)
+(выявлять|находить|выявление|искать|поиск) /5 +(неконституционный|
неконституционность|((закон|юридический|нормативный|норма|(право ~/1
правый)|законодательный|законодательство|нормотворческий|кодекс|правовой|указ)
/3 ((противоречить ~/(-2 -1)
не)|расхождение|расходиться|противоречивость|противоречие|несоответствие|дуб
лировать|коллизия)))
Запрос Convera http://www.public.ru (512 символов, 30+ млн. статей из 1700+ газет и журналов)
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((практика|как|метод|способ|технология) &
(выявлять|находить|выявление|искать|поиск) adj 4) &
(неконституционный|неконституционность|((закон|юридический|нормативный|норма
|право|законодательный|законодательство|нормотворческий|кодекс|правовой|указ)
(противоречить|расхождение|расходиться|
противоречивость|противоречие|несоответствие|дублировать|коллизия|несогласов
анный|антиномия|несуразный|антагонистический|несуразица|рассогласование|нелоги
чность|(исключать взаимно within 3))) within 4) within 10
Запрос Рамблер http://www.rambler.ru (478 символов, 500+ млн. документов)
(10,(4,(практика || как || метод || способ || технология) & (выявлять || находить ||
выявление || искать || поиск)) & (неконституционный || неконституционность ||
(4,(закон || юридический || нормативный || норма || право || законодательный ||
законодательство || нормотворческий || кодекс || правовой || указ) & (противоречить ||
расхождение || расходиться || противоречивость || противоречие || несоответствие ||
дублировать || коллизия || несогласованный || антиномия || несуразный ||
антагонистический || несуразица || рассогласование || нелогичность || (3,исключать
взаимно)))))
ContrPSA.QRY * © Кузнецов Сергей, 2005
Проблема: Противоречия законодательства о разделе продукции (русский).
Длина запроса – 2671 символ, Объем коллекции – 86+ млн. документов.
Поисковая система: Артефакт http://www.integrum.ru
(((раздел не (граница или работа или услуга или наименование или рынок или продукция) /с3) :1
продукция) или (Сахалин :0 (1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 или 8)) или ((компенсационная
или прибыльная) :0 продукция) или ((product или production) :1 (share или sharing)) или "продакшн
шеринг" или СПР!т) (("не" или полу!т) :1 (конституционный или конституционность или
законный или законность или легальный или легальность) или неконституционный или
неконституционность или незаконный или незаконность или полузаконный или
полузаконность или нелегальный или нелегальность или полулегальный или полулегальность
или ((("не" :0 (подтвердить или признать)) или непризнанный или опротестование или
опротестовать или опротестовывать или оспаривание или оспаривать или оспорить или
под-вопросом или претензия или проверить или проверка или проверять или сомневаться или
сомнение или сомнительный или спор или спорить или спорный) (конституционность или
законность) /с4) или ((арбитраж или арбитражный или закон или законодательный или
законодательство или законопроект или законотворческий или законотворчество или кодекс
или конституционный или конституция или норма или нормативный или нормотворческий или
нормотворчество или постановление или (право не правый \с2) или правовой или суд или
судебный или указ или юридический) (антагонизм или антагонистический или антиномия или
взаимопротиворечие или (взаимно исключать /с3) или взаимоисключающий или вразрез или
дублировать или дублирующий или дублирование или коллизия или коллизионный или
неадекватный или неадекватность или неадекватно или нелогично или нелогичность или
нелогичный или несовместимость или несовместимо или несовместимый или несогласование
или несогласованно или несогласованный или несообразный или несообразность или
несообразно или несоответствие или несоответствующий или несоразмерно или
несоразмерный или несоразмерность или (("не" или неполное или неполностью или частичный
или частично) (адекватный или адекватность или логичный или логично или логичность или
совместить или совместимо или совместимый или соответствие или соответствовать или
соответствующий или стыковка или стыковочка или стыковаться или согласовать или
согласование или согласованность или согласованный или тождественно или
тождественность или тождественный) /с3) или нестыковка или нестыковочка или несуразица
или несуразный или нетождественность или нетождественный или неувязка или неувязочка
или противоречивость или противоречивый или противоречие или (противоречить не "не" /с2)
или разойтись или рассогласование или рассогласованность или рассогласованный или
рассогласовать или расходиться или расхождение)) /с4) /п2
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Досье на предприятие
Егорьевский завод асбестовых технических изделий
Егорьевский завод АТИ (Егорьевск М.О.)
Egorievsk Plant of Asbestos Technical Goods
Почтовый: 140300, г.Егорьевск, Московской обл., промзона;
Телетайп "КОЛЬЦО" 346486, факс 3-16-28;
Отгрузочные: станция Егорьевск-1 Московской ж/д, код станции 233400, код завода 5952.
Инн 5011000900, Код по ОКОНХ 13362, Код по ОКПО 00149373 Сайт http://www.ezati.ru/
Генеральный директор: Аксенов Игорь Михайлович, тел. 4-20-48
Зам. директора по производству: Казаков Александр Петрович, тел. 4-34-81
Начальник Коммерческого управления: Кустов Юрий Алексеевич, тел. 4-34-80
Бюро закупок и продаж: тел. 4-18-59, 5-08-49 Бюро маркетинга: тел. 3-14-74, 5-08-51
e-mail: ezati(at)mail.ru / ezati(at)rosmail.ru
телефоны: 8-(код 096-40) 4-34-80, 3-14-74, 4-18-59, 5-08-38, 5-08-51
Юридический адрес 140300, Егорьевск, Промзона
Почтовый адрес 140300, Егорьевск, Промзона Контактные телефоны (240) 5-0860 Держатель
реестра акционеров ЗАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" Владельцев
акций 787
Запрос 1 Яндекс (www.yandex.ru, 600+ млн. документов)
((Егорьевский|Егорьевск) /3 (АТИ|асбестовых-технических-изделий)) | !ЕзАТИ |
((Egorievsk|Egorievsky) /3 "asbestos technical goods") | (телетайп /2 КОЛЬЦО /2 +346486)|
(((Аксенов /2 Игорь-Михайлович)|(Казаков /2 Александр-Петрович)) &&
(Егорьевский|Егорьевск| !АТИ))
Запрос 2 Яндекс (www.yandex.ru, 600+ млн. документов)
"ezati"|(+("096-40"|"09640"|240) /3 +(3-14-74|3-16-28|4-34-80|4-18-59|4-20-48|4-34-80|4-3481|5-08-49|5-08-38|5-08-51|5-08-60|5-08-65|5-08-83|31474|31628|43480|41859|42048|43480|
43481|50849|50838|50851|50860|50865|50883))
Запрос 1 Рамблер (www.rambler.ru, 500+ млн. документов)
((7,(Егорьевский || Егорьевск) & (АТИ || (4,асбестовых & технических & изделий)) ||
"ЕзАТИ" || (7,(Egorievsk || Egorievsky) & (4,asbestos & technical & goods)) || (3,телетайп &
КОЛЬЦО & 346486) || (((3,Аксенов & (2,Игорь & Михайлович)) || (3,Казаков &
(2,Александр & Петрович)) || (3,Кустов & (2,Юрий & Алексеевич))) AND (Егорьевский ||
Егорьевск || АТИ)) || "ezati")
Запрос 2 Рамблер ((www.rambler.ru, 500+ млн. документов)
(7,("3-14-74" || "3-16-28" || "4-34-80" || "4-18-59" || "4-20-48" || "4-34-80" || "4-34-81" || "5-0849" || "5-08-38" || "5-08-51" || "5-08-60" || "5-08-65" || "5-08-83") & ("096-40" || 09640 || 240))
Запрос 3 Рамблер (www.rambler.ru, 500+ млн. документов)
(7,(31474 || 31628 || 43480 || 41859 || 42048 || 43480 || 43481 || 50849 || 50838 || 50851 ||
50860 || 50865 || 50883) & ("096-40" || 09640 || 240))
Артефакт (www.integrum.ru, 75+ млн. документов)
((Егорьевский OR Егорьевск) (АТИ OR (асбестовых технических изделий /с4)) /с7) OR
ЕзАТИ OR ((Egorievsk OR Egorievsky) (asbestos technical goods /с3) /с7) OR (телетайп
КОЛЬЦО 346486 /с3) OR (((Аксенов Игорь Михайлович /с3) OR (Казаков Александр
Петрович /с3) OR (Кустов Юрий Алексеевич /с3)) AND (Егорьевский OR Егорьевск OR
АТИ)) OR ezati OR ((096-40 OR 09640 OR 240) (3-14-74 OR 3-16-28 OR 4-34-80 OR 4-1859 OR 4-20-48 OR 4-34-80 OR 4-34-81 OR 5-08-49 OR 5-08-38 OR 5-08-51 OR 5-08-60 OR
5-08-65 OR 5-08-83 OR 31474 OR 31628 OR 43480 OR 41859 OR 42048 OR 43480 OR
43481 OR 50849 OR 50838 OR 50851 OR 50860 OR 50865 OR 50883) /с7)
Convera (www.public.ru, 30+ млн. статей из прессы)
((Егорьевский OR Егорьевск) (АТИ OR (асбестовых технических изделий within 4))
within 7) OR ЕзАТИ OR ((Egorievsk OR Egorievsky) (asbestos technical goods within 3)
within 7) OR (телетайп КОЛЬЦО 346486 within 3) OR (((Аксенов Игорь Михайлович
within 3) OR (Казаков Александр Петрович within 3) OR (Кустов Юрий Алексеевич within
3)) AND (Егорьевский OR Егорьевск OR АТИ)) OR ezati OR ((096-40 OR 09640 OR 240)
(3-14-74 OR 3-16-28 OR 4-34-80) within 7)
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Досье на персону
Марцыпанова Ольга Федоровна, дата рождения 23.06.19..; прописана и проживает: г. СанктПетербург, Октябрьская наб., 64, корп.1, кв …; дом. телефон (812) 447-29-…; раб. телефон /
телефакс (812) 528-95-..; контора: 195112, СПб, Малоохтинский пр., 68, оф. …; E-mail:
marcipanova(at)inbox.ru / marcipanova_olga(at)inbox.ru / tema(at)front.ru / tema(at)mail.ru.
Марцыпанова О.Ф. - бессменный генеральный директор ЗАО «Тема» (Санкт-Петербург) и,
вероятно, основатель и владелец этого малого предприятия. Состав учредителей ЗАО «Тема» и
прочие существенные установочные данные предприятия можно при необходимости
официально (за … рублей) получить, направив от частного лица письменный запрос в УМНС по
СПб (191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 53 тел. 272-0188, E-mail: gorod(at)nalog.spb.ru).
ЗАО «Тема» специализируется на инженерном обеспечения зданий, электромонтажных
работах, поставках электротехнического оборудования, проектировании, сборке, монтаже,
пусконаладке и сопровождении локальных вычислительных сетей, активного оборудования и
вычислительной техники. Имеет несколько лицензий Росстроя.
Марцыпанова О.Ф. – человек авторитарный, невысокой культуры речи, недалекий, неряшливый
и незакомплексованный. Например, неясно, зачем в объявлениях называть свое предприятие
ООО «Тема» или регистрировать строительную лицензию на домашний адрес и телефон.
Никаких достоверных данных об активности или заявленных успешных проектах ЗАО «Тема» в
области консалтинга и энергетики и связях с органами власти (государственных контрактах) по
открытым источникам в электронной форме не обнаружено. Для проверки этой информации
можно просить у Марцыпановой О.Ф. копии выполненных контрактов и рекомендательные
письма. Доступная информация (см. стр. 2-4, часть документов в открытом доступе уже
отсутствует) создает устойчивое впечатление мелкой фирмы, кустарно работающей на
локальном рынке.
Для подготовки настоящего досье изучено более миллиарда русскоязычных документов (более
300 открытых источников), включая крупнейшие русскоязычные коммерческие службы баз
данных и все сайты федеральных и органов власти СПб. Далее приводятся поисковые запросы
к некоторым открытым источникам.
Яндекс (www.yandex.ru, 600+ млн. документов)
(+Марцыпанова /2 (Ольга-Федоровна|"+о +в"))|((ооо|ЗАО|закрытое-акционерное) /(+1
+2) +!Тема /+1 -проезда)|447-29-..|447-29..|528-95-..|528-95..|938-89-..|449-29-..|93889..|449-29..|"marcipanova(at)inbox.ru"|"marcipanova_olga(at)inbox.ru"|"tema(at)front.ru"|
"tema(at)mail.ru"|((Д-3979..|Д3979..) /10 (2003|2003г))|((Д-2546..|Д2546..) /10 (2002|2002г))
Рамблер (www.rambler.ru, 500+ млн. документов)
(3,Марцыпанова & ("Ольга Федоровна" || "о в")) || ("ЗАО Тема") || "447-29-.." || "447-29.." ||
"528-95-.." || "528-95.." || "938-89-.." || "449-29-.." || "938-89.." || "449-29.." ||
"marcipanova(at)inbox.ru" || "marcipanova_olga(at)inbox.ru" || "tema(at)front.ru" ||
"tema(at)mail.ru" || (12,("Д 3979.." || Д3979..) & (2003 || 2003г)) || (12,("Д 2546.." || Д2546..) &
(2002 || 2002г))
Артефакт (www.integrum.ru, 86+ млн. документов)
(Марцыпанова (Ольга :0 Федоровна или "о в") /с3) или ((ооо или ЗАО или закрытое :0
акционерное) :1 Тема :0 не проезда /с6) или 447-29-.. или 447-29.. или 528-95-.. или 52895.. или 938-89-.. или 449-29-.. или 938-89.. или 449-29.. или "marcipanova(at)inbox.ru" или
"marcipanova_olga(at)inbox.ru" или "tema(at)front.ru" или "tema(at)mail.ru" или ((Д-3979..
или Д3979..) 2003!д /с8) или ((Д-2546.. или Д2546..) 2002!д /с8)
Convera (www.public.ru, 30+ млн. статей из прессы)
(Марцыпанова ("Ольга Федоровна" OR "о в") within 3) OR ("ЗАО Тема" NOT проезда
within 3) OR "447-29-.." OR "528-95-.." OR "938-89-.." OR "449-29-.." OR
"marcipanova(at)inbox.ru" OR "marcipanova_olga(at)inbox.ru" OR "tema(at)front.ru" OR
"tema(at)mail.ru" OR (("Д-3979.." OR Д3979..) (2003 OR 2003г) within 8) OR ((Д-2546.. OR
Д2546..) (2002 OR 2002г) within 8)
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Обучение
По письменной заявке (в свободной форме) с обязательным указанием реквизитов организациизаказчика и интересующей тематики возможно проведение бесплатного ознакомительного
обучения (2 акад. часа) для группы не менее 5 человек на предприятиях Москвы или в моем
офисе в Центре города. Во время такого обучения безвозмездно (т. е. даром) осваиваются
авторские технологии поисково-аналитической работы, раздаются учебные материалы,
предоставляется учебный компакт-диск и документация по возможным курсам обучения, а также
обсуждаются любые вопросы.

1. Цены.
1.1. При оплате по безналичному расчету калькуляцию на конкретный курс обучения готовит
учебный центр. Цены за обучение в открытой группе уточняйте в учебных центрах,
предоставивших информацию об учебной программе. Адреса учебных центров можно получить
у тренера по письменной заявке (E-mail: 5186364(at)rambler.ru).
1.2. При оформлении договорных отношений непосредственно с автором его гонорар
уточняется по письменной заявке и включает:
1.2.1. для каждого слушателя открытых семинаров / тренингов - комплект учебных
материалов (учебник, рабочая тетрадь, компакт-диск, раздача ...) и лицензия конечного
пользователя;
1.2.2. для каждого менеджера или аналитика - слушателя корпоративного тренинга комплект учебных материалов (учебник, рабочая тетрадь, компакт-диск, раздача ...) и
ограниченная корпоративная лицензия;
1.2.3. для каждого корпоративного тренера или технолога - слушателя корпоративного
тренинга для тренеров - комплект учебных материалов (учебник, рабочая тетрадь,
компакт-диск, раздача ...) и неограниченная корпоративная лицензия;
1.2.4. для слушателя личного тренинга (коучинга, обычная продолжительность - 16
часов + минимально 48 часов на выполнение домашних заданий, занятия планируются
аналогично корпоративным тренингам) - комплект учебных материалов (учебник,
рабочая тетрадь, компакт-диск, раздача ...) и лицензия конечного пользователя;
1.2.5. дополнительные выплаты или расходы принимающей стороны при проведении
обучения вне Москвы:
- командировочные;
- проезд (время в пути не более 12 часов);
- проживание в гостинице (одноместный номер с душем).
Бронирование и оплату проезда и гостиницы выполняет принимающая сторона.

2. Типы лицензий.
2.1. Из текста лицензии конечного пользователя (открытые семинары и тренинги): "Лицензия
конечного пользователя дает право на бессрочное персональное использование авторских
технологий «Юридической разведки», учебных материалов и баз данных, размещенных на
компакт-диске «Юридические технологии», только поименованным выше лицом в любом
месте (на службе, дома...). В течение года с момента выдачи настоящей лицензии лично
Кузнецовым С.В. для поименованного выше лица обеспечивается горячая линия
консультаций по изучавшимся и смежным вопросам. Указанная лицензия не включает права
использования указанных выше технологий, учебных материалов и баз данных для обучения
третьих лиц, а также другими сотрудниками предприятия, оплатившего обучение.
Указанная лицензия не включает права использования технологий в тиражируемых
программных продуктах."
2.2. Ограниченная корпоративная лицензия включает все права лицензии конечного
пользователя, а также дает право бессрочного использования авторских технологий, учебных
материалов и баз данных любыми служащими только одного офиса конкретной организации заказчика обучения, где постоянно работают прошедшие обучение сотрудники. Ограниченная
корпоративная лицензия включает также право ежемесячного обновления авторских баз
данных, услуги сквозного контроля знаний/навыков в процессе выполнения домашних заданий и
услуги сертификации персонала заказчика по результату обучения и написания дипломной
работы. Указанная лицензия не дает право использования авторских технологий в
тиражируемых программных продуктах.
2.3. Неограниченная корпоративная лицензия включает все права ограниченной
корпоративной лицензии, а также дает право бессрочного использования авторских технологий,
учебных материалов и баз данных любым персоналом во всех офисах конкретной организации заказчика обучения. Указанная лицензия не дает право использования авторских технологий в
тиражируемых программных продуктах.
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Сертификация.
Дипломная работа - подготовка слушателями одного или нескольких аналитических отчетов
(разведывательных сводок) на основе информации из источников в электронной форме
(Интернет, Интранет, локальные базы данных...), вкл. создание системы компьютерного
мониторинга открытых источников. Задания на дипломную работу формируются руководством
организации заказчика по согласованию с тренером или предлагаются тренером. Дипломные
работы защищаются и проверяются тренером. По результату сквозного контроля знаний в
процессе обучения и проверки дипломной работы тренер готовит отчет. На каждого участника
обучения пишется характеристика, а также даются рекомендации в части его возможного
использования в дальнейшем.
Анализ практики корпоративного обучения позволяет выделить три возможных типа
слушателей. Первый тип - "интеллектуальные лидеры". Один-три обучаемых с хорошей базовой
подготовкой, заметным интересом и высокой работоспособностью активно учатся на очных
тренингах, вовремя и успешно выполняют все домашние задания и замечательно пишут
диплом. Их можно рекомендовать для дальнейшего обучения на уровень корпоративного
тренера с функциями технолога. В любом случае им можно предлагать должность руководителя
подразделения и проектов сбора и анализа материалов на конкурентов и по иным рискам и
возможностям бизнеса заказчика. Второй тип - "члены команды". Они очень стараются,
удовлетворительно учатся и могут выполнять конкретные поручения средней сложности с
применением технологий Интернет-разведки, но нестандартные задачи им не по плечу. Третий
тип - "балласт", состоит из нескольких сотрудников, которые либо имеют очень низкую базовую
подготовку и безнадежно отстают от группы, либо по разным причинам не работают (саботаж,
нехватка времени для выполнения домашних заданий, отсутствие привычки учиться, амбиции,
боязнь компьютера...). Такие сотрудники мало что берут от тренинга и не могут в дальнейшем
применять технологии компьютерной разведки. В этой связи рекомендуется включать в группу
обучаемых как можно больше специалистов из разных подразделений (размер группы, однако,
не должен превышать 18 человек).
Сертификация дает заказчику обучения возможность оценить будущую роль и степень
готовности конкретного участника тренинга к выполнению разовых поручений и ведению
систематических разведывательных операций с использованием Интернет-технологий. По
результату сертификации, как правило, выявляются кандидатуры на должность корпоративного
тренера и технолога. После дополнительного корпоративного "тренинга тренеров" такие
сотрудники могут разрабатывать новые технологии ведения компьютерной разведки по
открытым источникам и обучать персонал применению имеющихся и новых приемов разведки и
поиску в Интернет.
Корпоративный "тренинг тренеров" включает:
* основы педагогических знаний и навыков (включая авторский комплекс "Открытые технологии
образования" http://serendip.narod.ru/inter/progr/EDUCATEI.htm);
* инновационные технологии (поиск нестандартных решений любых проблем);
* основы разработки, документирования и передачи новых технологий;
* приемы ведения корпоративных баз знаний на основе неструктурированной информации;
* управление масштабными разведывательными проектами;
* организация службы конкурентной разведки на предприятии;
* специальные вопросы технологий компьютерной разведки (например, т. н. виртуальные базы
знаний - автоматизированный поиск по сложной проблеме одновременно во многих внешних
базах данных).
По результату проведения "тренинга тренеров" предоставляется неограниченная корпоративная
лицензия. Такая лицензия включает все права ограниченной корпоративной лицензии, а также
дает право на бессрочное использование авторских технологий, учебных материалов и баз
данных любым персоналом во всех офисах организации - заказчика обучения.

3. Особенности проведения корпоративных тренингов.
3.1. Минимальная продолжительность очной части корпоративного тренинга по программе
"Юридические технологии" составляет 24 акад. часа очных занятий (программа высылается по
письменной заявке). Подготовка ориентированного на конкретную компанию тренинга может
вестись на основании авторской методики <http://serendip.narod.ru/inter/progr/corpreq1.htm> и
базового оглавления курсов обучения <http://serendip.narod.ru/inter/progr/ContentEdu.htm>. Кроме
того,
можно
фантазировать
в
рамках
статей
"Технологии
познания"
<http://serendip.narod.ru/inter/progr/techknow.htm> и "Разведка по открытым источникам для
малого бизнеса" <http://compintel.narod.ru/bi8/bi8-1.html>.
3.2. Для компаний Москвы и ближнего Подмосковья корпоративное обучение ведется в
офисе заказчика или на арендованной учебной базе сессиями по четыре акад. часа не чаще
одного раза в неделю по согласованному графику. Реальная учебная нагрузка с домашними
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заданиями составляет не менее 100 часов. Реально проведение такой программы занимает не
менее двух месяцев без отрыва от производства. Дипломы защищаются, тренер их проверяет,
готовит отчет и докладывает заказчику результаты сертификации.
3.3. Для немосковских предприятий (в пределах СНГ) предлагается 5-дневный 24-часовой
тренинг с отрывом от производства (каждый день 4-5 акад. часов - занятия с тренером, 3-4 акад.
часа - выполнение домашних заданий). Дипломная работа пишется по завершении обучения,
высылается в Москву, проверяется, отчет высылается заказчику тренером по электронной
почте.
3.4. Кроме того, есть такая форма корпоративного обучения, как стажировка - работа
играющего тренера над реальными проектами в команде специалистов заказчика.
Предполагается, что эти специалисты прошли систематическую подготовку на корпоративных
тренингах, а выполняемые проекты не составляют коммерческую тайну компании. В любом
случае рекомендуется подписать с тренером соглашение о конфиденциальности, проект такого
соглашения предоставляется по письменной заявке.

4. Специфика индивидуального обучения.
4.1. Базовый курс коучинга (индивидуального обучения) – 20-24 часа очных занятий сессиями по
4 акад.часа, как правило, не чаще 1 раза в неделю (для москвичей). Общая учебная нагрузка,
как правило, составляет не менее 100 часов, вкл. ~70 часов на выполнение домашних заданий.
Обучение проводится в рамках согласованной посильной индивидуальной программы,
удовлетворяющей личному и профессиональному интересам слушателя.
4.2. Для иногородних слушателей предлагается вариант обучения в течение 1 недели. Очные
занятия проводятся каждый рабочий день с 9.00 до 12.15 по московскому времени с 15минутной кофе-паузой (4 акад.часа). Занятия проводятся в Центре (м. Арбатская, Пушкинская).
Вторая половина дня отводится на выполнение домашних заданий. При необходимости
бронируется гостиница. Рекомендуемый вариант - гостиничный комплекс "Измайлово", 105187,
Измайловское ш., дом 71, корпус ... (м. Измайловская, добираться до места занятий очень
просто и занимает это всего 30 минут, цены - умеренные, есть доступ в Интернет из номера).
Контакты: корпус "Альфа" т. 166-0145 , ф. 166-0363; корпус "Бета" т. 792-9898; корпус "Вега", т.
956-0506; корпус "Гамма-Дельта" т. 737-7000 , ф. 166-7758.

5. Консультирование.
Для зарегистрированных участников обучения (любая лицензия) в течение года с момента
проведения последнего занятия обеспечивается горячая линия консультаций по
изучавшимся и смежным вопросам.

6. Программа открытых тренингов и семинаров вне Москвы.
Слушателям, обеспечившим успешный контакт с немосковским учебным центром, тренером
лично компенсируется 50% стоимости участия в первом открытом семинаре или тренинге этого
учебного центра.

7. Иные компьютерные тренинги.
Программа авторского тренинга "Конкурентная разведка через Интернет" предоставляется по
требованию.

8. Ограничения.
Изучаемые технологии и передаваемые базы данных не могут без подписания соответствующих
соглашений легально использоваться в тиражируемых коммерческих программных продуктах.
Если Вас интересует развитие программных продуктов Вашей компании с использованием
разработок нашей команды (Кузнецов С.В., Титов В.В.), требуется заключение авторского
договора консалтинга.
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Условия проведения тренингов по теме «Юридические технологии»
С целью обеспечения внедрения технологии поиска в Интернет и компьютерной разведки по
открытым источникам вводятся следующие правила формирования и оценки отчетов о
выполнении домашних заданий:
1.Все задания выполняются самостоятельно на индивидуальных рабочих станциях,
подготовленных для обучения. Коллективно выполненные домашние задания (если в задании
специально не указана необходимость коллективного выполнения) не засчитываются.
2.Рекомендуется, по мере необходимости, делать пометки на полях учебных материалов, вести
записи в рабочей тетради. Можно завести дополнительный блокнот, в котором удобно
записывать выполненные упражнения и фиксировать имеющиеся неясности и возникшие
проблемы. Приветствуется переписка с тренером.
3.Если возникают организационные проблемы, связанные с недостатком рабочего времени для
занятий или недоступностью рабочих мест, срочно ставится в известность тренер.
4.Отчетность о выполнении заданий готовится только в письменной форме. В конце рабочего
дня накануне очередного занятия отчетность направляется по электронной почте тренеру.
Каждый ответ должен содержать формулировку задания и изложение решения, возможно,
приложения, а в конце дату выполнения и ФИО обучаемого.
5.Требования к оформлению домашних заданий: компактное, логичное, исчерпывающее и
понятное изложение существа решения. Задания, выполняемые по образцу, должны
соответствовать предлагаемым шаблонам с возможными улучшениями, требующими
обоснования.
6.Все задания выполняются, имея в виду, что они будут оцениваться по следующим критериям:
a.ясность изложения;
b.логичность изложения;
c.точность и корректность изложения;
d.полнота освещения поставленной проблемы;
e.соответствие ожидаемой форме отчета.
7.Все учебные материалы, шаблоны, методики и домашние задания оцениваются слушателями
по критериям, сформулированным в п.6.

Домашнее задание к первому занятию
1.Прочитать учебник (Распечатать и прочитать представление учебного курса LIprint.pdf).
2.Сформулировать рабочие проблемы (задачи) поиска и аналитической обработки текстовой и
иной информации, которые у Вас вызывают затруднения, решение которых невозможно в
разумные сроки или решение которых занимает слишком много времени.
3.Выяснить у непосредственного руководителя его потребность в деловой и иной информации и
аналитике. Уточнить цели сбора такой информации. Поинтересоваться, нет ли каких
проблем, требующих постоянного внимания (мониторинга).
4.Заполнить «Бланк регистрации компакт-диска».
5.Изучить презентацию LIslides.pdf, оглавление и содержание компакт-диска «Юридические
технологии».
6.Все неясности в изученных материалах, которые Вас заинтересовали, взять на карандаш и
направить тренеру по электронной почте накануне занятия.
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24LIT Базовая программа корпоративного тренинга (24 академических часа)

Юридические технологии
Legal Intelligence
На ресурсах русского сегмента Интернет (более 1 млрд. текстов, включая базы правовой
информации, словари, энциклопедии, бюллетени и официальную информацию органов
власти) и англоязычного сегмента Интернет (более 400 млрд. текстов) изучаются
возможности т.н. «юридической разведки».
В идеале Юридические технологии должна давать возможность оперативно
 обеспечивать понятность, однозначность и непротиворечивость текстов;
 находить все документы, включающие цитирования конкретных объектов (актов
законодательства, предприятий, населенных пунктов...) или упоминания
абстрактных понятий (сделка, недвижимость, ответчик, СРП ...);
 находить по аналогии решения в заданной проблемной ситуации правового
характера (нормативные акты, судебные решения, юридические ходы, схемы
сделок...);
 находить противоречия (коллизии) между конкретным текстом (контрактом,
приказом по организации, законопроектом...) и массивом текстов (национальное
законодательство...);
 выявлять пробелы действующего законодательства;
 искать нестандартные решения поставленных задач и готовить юридическую
аналитику (заключения, договора, проекты...);
 следить по открытым источникам, включая Интернет, за появлением новой
информации для решения всех перечисленных задач.
В Интернет есть практически все, много бесплатной и уникальной правовой информации.
Однако, по мнению многих юристов, менеджеров и предпринимателей – это свалка, где
нельзя ничего найти. Если Вы хотите:
 бесплатно использовать чужие знания и оперативную информацию,
 знать критически важные юридические новости раньше конкурентов,
 минимизировать ущерб от неблагоприятных действий властей, некомпетентности и
недобросовестности контрагентов и персонала;
 вести мониторинг изменений правовых условий бизнеса,
то этот компьютерный тренинг - для Вас!
Особенности этого компьютерного тренинга:
 Трудоемкий: более 100 часов занятий нужно для освоения юридических технологий и
техники проведения аналитических исследований на основе правовой информации
(включая 24 часа компьютерного тренинга и более 80 часов - на изучение полученных
материалов и выполнение многочисленных домашних заданий).
 Универсальный: объектом изучения является аналитическая юриспруденция, т.е. методы
решения любых правовых проблем на любых языках (в любых правовых системах) с
использованием персонального компьютера и Интернет.
 Технологический: задача - передача юридических технологий использования Интернет и
компьютерных баз правовой информации для бизнеса и управления.
 Авторский: занятия ведет разработчик технологий: исследования в этой области ведутся с
1993 года, первые разработки датированы 1996 годом, последняя работа «Поиск
противоречий» написана в 2004 году, много решений перенесены из других областей
интересов автора: «Технологии управления знаниями» и «Конкурентная разведка»; первые
занятия по этой теме проведены в 1998 году, на основе лицензии передаются авторские
базы данных и авторский компакт-диск.
 Уникальный: в учебниках ничего подобного нет, в рамках дисциплины «Правовая
информатика» в юридических ВУЗах корректно не решается даже банальная задача поиска
аналогий и судебных прецедентов, аналоги этого курса обучения в странах СНГ и
англоязычном мире автору не известны.
Цель тренинга – показать и отчасти научить решать следующие задачи:
1. Какие возможности для специалистов скрывает Интернет?
2. Как находить и использовать юридические материалы на незнакомых языках?
3. Как находить подходящие для решения проблемы открытые источники Интернет, включая
базы правовой информации и банки данных органов власти?
4. Как устанавливать владельца, юридический статус и качество открытого источника
Интернет?
5. Как проверять достоверность информации из открытых источников?
Юридические технологии http://www.lawint.ru

18 из 38

Введение © Кузнецов С.В., 1995-2009

6.
7.
8.
9.

Как найти в Интернет полный текст документа по неполным или неточным данным?
Как проверить качество текста документа?
Как оформлять в отчетах / заключениях ссылки на документы, в том числе, иностранные?
Как снизить влияние на качество работы юриста пороков российских и зарубежных баз
правовой информации?
10. Как использовать недокументированные возможности российских справочно-правовых
систем и поисковых систем / баз данных Интернет общего назначения?
11. Как не наступать на грабли или методы поиска по открытым источникам наилучших и
провальных решений юридических проблем.
12. Как находить в Интернет аналитические материалы по заданной правовой проблеме?
13. Как находить решения юридических проблем по аналогии, в частности, акты
законодательства и судебные решения, касающиеся конкретного случая?
14. Как находить нестандартные решения юридических проблем?
15. Где и как уточнить значения юридических терминов?
16. Как выявить и доказать превышение компетенции органом власти?
17. Как обосновать ничтожность сделки?
18. Где и как найти нужные Вам судебные обзоры / решения / прецеденты?
19. Как проверить законность договора или иного документа?
20. Как выявлять и, главное, использовать себе во благо пробелы действующего
законодательства?
21. Как собрать данные о конкретном объекте (контрагент; лицо, принимающее решения;
собственник бизнеса; лоббист; предприятие; тендер...) и при необходимости следить за ним
через Интернет?
22. Каким образом проверять контрагентов (добросовестность, компетентность ...) и готовиться
к переговорам?
23. Как извлекать правовые знания внутри компании и из Интернет и, что главное, их
многократно повторно использовать?
24. Как защитить в суде свою позицию на материалах из сети Интернет?
25. Как найти источник новостей по заданной «правовой» проблеме (например, где
специализированному юристу больше платят?) и/или сделать себе персональный канал
новостей из открытых источников Интернет?
26. Как свести к минимуму потери времени при работе в Интернет?
В процессе тренинга Вы сможете своими руками попробовать, как можно
 находить и применять лучшие правовые и официальные ресурсы русского Интернет;
 выявлять коллизии действующего законодательства и доказывать ничтожность сделок;
 искать судебные прецеденты и устанавливать факты превышения полномочий;
 запоминать результаты работы в Интернет так, чтобы в дальнейшем новые материалы
по теме были Вам доступны по одному щелчку мыши (компьютерной);
 создавать персональную следящую информационную систему;
 сохранять и управлять правовыми знаниями на рабочем месте и в организации;
 вести юридическую разведку через Интернет.
Ваша компания получит следующие преимущества (если изучаемые технологии будут
внедрены):
 снижение рисков бизнеса, и не только правовых;
 раннее оповещение обо всех юридически значимых для Вашего бизнеса событиях;
 снижение расходов на доступ к платной информации (вкл. базы правовой информации);
 экономия на оплате внешних консультантов;
 легитимность и высокая оперативность принятия решений;
 возможность прогнозирования части обстоятельств непреодолимой силы.
Целевая аудитория: Поскольку предметом практического освоения слушателей является
общая методология разрешения правовых проблем с использованием юридической
информации на русском и английском языках, тренинг будет полезен как для юристов по
должности (адвокатов, юрисконсультов, нотариусов, законодателей …), так и для неюристов
(аналитиков, специалистов по конкурентной и деловой разведке, руководителей малых
предприятий, менеджеров, консультантов, персонала служб безопасности, связей с
общественностью, журналистов и лиц других творческих профессий...).
Количество участников: не ограничено.
Минимальные требования к участникам:
 Навыки работы на клавиатуре компьютера;
 Представление о работе с любой из операционных систем MS Windows;
 Навыки управления файлами (Windows Explorer / Microsoft Проводник…);
 Навыки работы с текстовым редактором MS Word;
 Навыки работы на клавиатуре компьютера (минимально 100 ударов в минуту);
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 Навыки работы хотя бы с одной базой правовой информации (К+, Гарант, Lexis...);
 Минимальное владение английским языком на уровне устного восприятия и «чтение с
экрана».
 Навыки работы с обозревателем ресурсов Интернет (MS Internet Explorer …);
 Минимальные навыки поиска в Интернет (Google, Рамблер, Яндекс...);
 Навыки самостоятельной установки программного обеспечения;
 Владение основами правовых знаний (уровень средней школы) или иная юридическая
подготовка;
 Желание учиться и готовность много работать после тренинга (домашние задания...).
Форма обучения: Занятие проводится в форме компактного и очень насыщенного проблемноориентированного тренинга (индивидуальный компьютер с доступом в Интернет). Для
подготовки команды специалистов на предприятии проводится корпоративное обучение (в
пределах СНГ). Возможен индивидуальный тренинг (коучинг).
Методы проведения занятия:
 Устное изложение, сопровождаемое компьютерной презентацией, повторением примеров
и коллективным решением штатных задач учебного курса.
 Ответы на вопросы и коллективное разрешение проблем, предложенных участниками.
 Индивидуальное решение собственных задач (из домашнего задания) с помощью
тренера.
 Личные консультации по смежным вопросам (в перерывах и в конце занятий).
Домашнее задание к первому занятию
 Изучить заинтересовавшие Вас работы автора.
 Сформулировать рабочие проблемы (задачи) поиска и аналитической обработки
правовой и иной информации, которые у Вас вызывают затруднения, решение которых
невозможно в разумные сроки или решение которых занимает слишком много времени.
 Выяснить у непосредственного руководителя его потребность в правовой и иной
информации и аналитике. Уточнить цели сбора такой информации. Поинтересоваться,
имеются ли иные проблемы, требующие постоянного внимания (мониторинга).
Основные темы (базовый учебно-тематический план может быть несущественно изменен,
порядковые номера соответствуют академическим парам - 2 акад. часа, корпоративное
обучение и коучинг проводятся по индивидуальной программе, разработанной на основе
базовой):
1. Знакомство участников обучения. Объявление условий конкурса. Юридические
технологии: введение. Возможности Интернет для разрешения правовых проблем:
терминология, обзор и классификация юридических ресурсов. Определение,
классификация и возможности открытых источников. Обзор средств поиска в открытых
источниках и разведки через Интернет. Цикл поддержки принятия решений.
2. Российские базы правовой информации: обзор, качество, проблемы использования и
способы минимизации рисков. Зарубежные специализированные средства доступа к
правовой информации: обзор и классификация. Поиск в открытых источниках через
Интернет: введение, обзор открывающихся для юристов возможностей и классификация
средств поиска общего и специального назначения. Методы доступа к правовой
информации. Возможности и особенности систем компьютерного поиска. Пригодность
поисковых систем и баз данных Интернет для автоматизации мониторинга
законодательства. Рабочее место юриста (более 50 прикладных программ и баз
данных).
3. Персональная следящая информационная система. Установка и изучение первой
авторской базы данных. Коллективное создание проекта слежения по юридической
проблеме, предложенной слушателями. Соглашение об именах в проектах webмониторинга. Техника проектирования классификаторов. Персональная система
Интернет-мониторинга. Установка авторской базы данных и групповое формирование
проекта web-мониторинга. Возможности проблемно-ориентированного мониторинга
законодательства.
4. Проблема "смысл-текст" и способы ее практического разрешения. Обзор возможностей и
оценка объема индекса поисковых систем Интернет. Протокол испытаний поисковых
систем и баз данных. Формы документирования результатов. Компактное описание и
элементы языка запросов конкретной поисковой системы в примерах.
5. Возможности и недокументированные особенности национальной поисковой системы
Интернет в примерах и задачах. Типовые ошибки искателей. Недокументированные
особенности российских баз правовой информации в примерах и задачах.
6. Введение в систему программирования поиска в юридических текстах. Ситуационный
подход при поиске и систематизации правовой информации. Методы разрешения
юридических проблем по аналогии с использованием Интернет в примерах и задачах.
Использование типовых форм для разрешения правовых проблем по аналогии. Проблемы
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применения и ограничения ситуационного подхода при поиске решений по аналогии.
7. Подходы и стратегии проблемно-ориентированного поиска, анализа и подготовки
документов для юристов. Шесть способов поиска и мониторинга аналитических
материалов по заданной правовой проблеме в примерах и задачах. Метод РеКле и
возможности оперативной подготовки аналитических отчетов. Классификация
функциональных возможностей русскоязычных баз правовой информации, поисковых
систем Интернет и коммерческих служб баз данных в описаниях и примерах. Техника
переноса поисковых запросов на другие функциональные поисковые системы и базы
правовой информации в примерах и задачах.
8. Техника сбора информации об объекте и разработка профиля для поиска информации и
слежения по открытым источникам. Распространенность текстов на разных языках в
Интернет. Классификация электронных переводчиков в примерах и задачах. Техника
работы с юридическими текстами на незнакомых языках. Методы и типовые бланки для
поиска аналогий на незнакомых языках. Специфика документирования проектов на
основе иностранных ресурсов Интернет.
9. Обзор возможностей Интернет для бизнеса и управления в примерах и задачах.
Коммерческие базы данных против бесплатных ресурсов (сильные и слабые стороны).
Юридические факты из Интернет: проблемы и методы мониторинга и легализации
доказательств. Техника проверки достоверности информации из открытых источников:
статус конкретного источника и качество отдельного документа. Правила
цитирования документов, доступных только через Интернет.
10. Юридические технологии в примерах и задачах с использованием русскоязычных
открытых источников. Поиск определений юридических терминов. Поиск правовых актов
и иных конкретных объектов по неполным или неточным реквизитам. Поиск текстов,
касающихся абстрактных правовых понятий / юридических институтов. Поиск аналогий
с заданной правовой ситуацией.
11. Юридические технологии в примерах и задачах с использованием русскоязычных
открытых источников (продолжение). Методы поиска противоречий (несоответствий)
между текстом (статья договора...) и массивом текстов (акты национального
законодательства...). Техника создания реестра полномочий органа власти и
возможности проверки правомочности его действий. Морфологический подход и методы
систематического выявления пробелов правового регулирования.
12. Слабости и ограничения открытых источников. Техника использования Интернет для
работы с открытыми источниками, недоступными через Интернет. Эволюция систем
управления предприятием. Неизбежность и проблемы перехода на технологии
управления, основанного на знаниях (knowledge based management). Перспективы
использования правовых знаний в бизнесе. Базы правовых знаний: перспективы
использования и показ некоторых возможностей. Вопросы организация базы правовых
знаний на юридической фирме. Управление качеством аналитической работы или два
метода мониторинга и ликвидации узких мест в управлении компанией. Введение в
технологии конкурентной разведки по открытым источникам для юридического бизнеса
и юридического обслуживания. Возможности продолжения обучения. Обзор учебника и
авторского компакт-диска. Подведение итогов конкурса, вручение призов, лицензий и
дипломов.
Раздаточные материалы. На тренинге выдаются учебное пособие «Юридические технологии
» с оригинальными методиками (более 130 стр.), рабочая тетрадь для индивидуальных записей
и выполнения упражнений с типовыми формами, примерами, руководствами (более 50 стр.),
компакт-диск "Юридические технологии " и иные листовые и брошюрованные раздаточные
материалы (классификации, описания методик, примеры, домашние задания...). Лазерный диск
(2000+ файлов объема 600+ Мб) реализует идею «все в одном месте». Он содержит подборку
авторских работ, оригинальные базы данных, уникальную библиотеку учебных пособий,
методик, справочных и аналитических материалов, а также комплект бесплатных версий
программных продуктов. Компакт-диска вполне достаточно для продолжения обучения,
организации рабочего места юриста (лицензия конечного пользователя) и начала командной
работы юридической службы и иных аналитических подразделений предприятия (ограниченная
корпоративная лицензия предоставляется заказчикам тренингов на предприятиях).
Зарегистрированным
участникам
тренинга
предоставляется
годовая
бесплатная
консультационная линия.
Корпоративное обучение (24-40 часов) ведется сессиями по 4-8 акад.часов в офисе заказчика.
Выполнение домашних и дипломной работ (~70 часов самостоятельных занятий) обеспечивает
сквозной контроль знаний и возможность сертификации персонала. Сертификация
обеспечивает заказчику уверенность в пригодности конкретного специалиста для командного
выполнения юридических проектов средней сложности.
Техническое обеспечение:
 Помещение с возможностью затемнения.
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 Рабочие места участников: рабочий стол, чистый блокнот, ручка, карандаш и ластик;
 Компьютерный проектор для экспонирования изображения с экрана компьютера
преподавателя и экран;
 Доска / флип-чарт с возможностью рисовать разными цветами и стирать;
 Комплект учебных материалов формата A4 (две брошюры, компакт-диск, иная
раздача...);
 Система звукоусиления с радиомикрофоном (обеспечивается преподавателем).
 Портативный компьютер преподавателя с доступом в Интернет (dial up, LAN).
Автор: Кузнецов Сергей Валентинович (тел. 8.495.518-6364, автоответчик 8.495.290-1060, Email: T5186364(at)yandex.ru; 5186364(at)rambler.ru) - независимый технолог, исследователь и
бизнес-тренер, консультант по базам правовой информации, член Экспертно-консультационного
совета по кодификации и систематизации законодательства и правовой информации при
Председателе Государственной Думы РФ, консультант Российского комитета программы
ЮНЕСКО "Информация для всех", автор более 120 работ. В период с 1996 года провел более
70 открытых и корпоративных семинаров / тренингов по различным авторским учебным
программам. Обучение прошло более 800 человек из России и стран СНГ.
Работы автора. Тренинг проводится на основе результатов многолетних авторских
исследований (более 40 работ по теме обучения).
Представление учебного курса. По письменной заявке возможно проведение бесплатного
ознакомительного обучения (2 акад. часа) для группы не менее 5 человек на предприятиях
Москвы или в моем кабинете в Центре. Во время такого обучения безвозмездно (т.е. даром)
раздаются учебные материалы, компакт-диск и документация по возможным курсам обучения и
обсуждаются любые вопросы.
Связанные учебные курсы: Конкурентная разведка через ИНТЕРНЕТ. Для аналитиков и
исследователей из любых сфер бизнеса - секретарей, референтов и советников первых лиц, экспертов
информационно-аналитических центров, служб безопасности, подразделений защиты информации и
контрразведки, отделов по связям с общественностью, департаментов управления персоналом и внешней
торговли, персонала ситуационных центров, управлений стратегического планирования и дирекций по
развитию, администраторов, маркетологов, юристов, адвокатов, нотариусов, аудиторов, экономистов,
изобретателей, инженеров, технологов, патентоведов, рекламистов, руководителей малых предприятий,
системных администраторов и ИТ-специалистов, лингвистов, переводчиков, психологов, социологов,
политологов и любых лиц, заинтересованных в профессиональном росте (при условии доступности
Интернет) проводится обучение т.н. технологиям конкурентной разведки через Интернет. Конкурентная
разведка - это комплекс мероприятий по информационно-аналитическому обеспечению глубокого
понимания менеджерами состояния и тенденций изменения внешнего окружения Корпорации. Основой
конкурентной разведки является систематический анализ изменений условий бизнеса и понятное
своевременное представление результатов такого анализа. Сейчас Интернет рассматривается как
основной и самый оперативный источник информации для службы конкурентной разведки.
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 CD - ссылка на авторский лицензионный компакт-диск (предоставляется только с услугами
обучения)
 Часть работ не опубликована и публиковаться не будет, поскольку касается технологий двойного
назначения и/или содержит технологическую информацию, передаваемую только в рамках
Этического кодекса консультанта и на основании соответствующих лицензий.

Техника поиска юридических противоречий
Извлечение

1. Определение некоторых терминов
Противоречие
Contradiction;
Opposition
взаимодействие
противоположных,
взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся
во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и
развития объективного мира и познания.
Противоречивость, Contradictoriness, Contradictivness - признак нелогичности мышления,
выражающийся в том, что в одном и том же рассуждении об одном и том же предмете, взятом в
одно и то же время и в том же отношении, выставляются противоположные или
противоречащие утверждения, исключающие друг друга.
Контрадикция (от лат. contra против и dictio – высказывание) – см. противоречие;
Контрадикторный (отлат. contradictio – противоречие) – противоречивый, противоположный.
Два понятия контрадикторны, когда одно из них (не-А) является отрицанием другого (А).
Контрарный (от лат. contrarius) понятия, противоположные друг другу не формально
(Контрадиция), а по содержанию, т.е. в определенной вещественной области, напр., белое и
зеленое (как цвета) контрарны между собой, белое и небелое (формально) контрадикторны;
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или, говоря более строго, контрарны полярные по отношению друг к другу, противоположные
конечные члены одного ряда, напр., белое и черное.
Коллизия (от лат. collisio - столкновение) - столкновение противоположных сил, стремлений,
интересов, взглядов.
Коллизия законов, конкуренция законов, конкуренция норм права, конкуренция отраслей
права - противоречие друг другу двух или более формально действующих нормативных актов,
изданных по одному и тому же вопросу. Коллизия законов разрешается путем выбора того
нормативного акта, который должен быть применен к рассматриваемому случаю.
Параномия [гр. paranomia противозаконие, беззаконие] - противоречие в законах.
Коллизионное право - совокупность применяемых государством коллизионных норм. Включает
"внутренние" коллизионные нормы, источниками которых являются законодательство данного
государства и его судебная практика (в странах, где она признаётся источником гражданского
права, Россия к ним не относится), а также коллизионные нормы, унифицированные
посредством международных соглашений, заключённых данным государством, или на основе
международных обычаев, признаваемых его компетентными органами.
Коллизионная норма - норма права, указывающая на необходимость применения права
(закона) того или иного государства в конкретном правоотношении. Коллизионная норма состоит
из двух элементов - объёма (указание на круг отношений, к которым эта норма применяется) и
привязки (обозначает, какое право / закон следует применить.
Коллизионная привязка - составная часть коллизионной нормы, представляющая собой
указание на закон (правовую систему), который подлежит применению к данному виду
правоотношений. Основными типами коллизионных привязок (так называемых формул
прикреплений) является "личный закон", то есть закон гражданства или постоянного места
жительства лица (используется при решении вопросов о дееспособности, браке и др.); закон
местонахождения вещи; закон места совершения акта; закон суда и др.
Федеральное коллизионное право - в федеративных государствах - совокупность
юридических правил, определяющих:
 какой из двух конкурирующих законов сильнее и должен действовать в том
случае, если они противоречат друг другу; и
 какой закон должен быть применен в конкретной ситуации, если она может
подпасть под действие нескольких законов.
Основные правила решения коллизий по вертикали, то есть между федеральным
законом и правовыми актами субъектов федерации, содержит Конституция РФ. Эти
правила основаны на принципе верховенства Конституции РФ и федеральных законов
на всей территории страны (статья 4, часть 2). Отсюда следует, что в случае
противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом субъекта
федерации действует федеральный закон (статья 76, часть 5). Единственное
исключение из этого правила — когда федеральный закон противоречит нормативному
правовому акту субъекта федерации, изданному в рамках его исключительной
компетенции (статья 73); в этом случае действует нормативный правовой акт субъекта
федерации. Споры, возникающие в случаях коллизий по вертикали, предмет которых
отнесен к ведению федерации или совместному ведению федерации и ее субъектов,
решает Конституционный Суд РФ.
Конституция РФ содержит еще одну важную коллизионную норму: если международным
договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные национальным
законом, применяются правила международного договора (статья 15, часть 4).
Важная часть федерального коллизионного права — коллизионные нормы,
определяющие, закон какого из двух или нескольких субъектов федерации должен быть
применен по конкретному делу. В мировой практике в различных отраслях права, прежде
всего в гражданском, сложился целый ряд принципов (так называемых коллизионных
привязок), на основе которых решается этот вопрос, например, в имущественных спорах
применяется закон места совершения сделки, закон места нахождения имущества. Для
конституционного права важны, в частности, привязки, определяющие, какой закон
применяется к иностранцу — национальный или закон местожительства.
Правила разрешения коллизий законов
1) Если нормативные акты противоречат друг другу, применяется нормативный
акт, обладающий большей юридической силой. Кодифицированный закон (кодекс /
основы законодательства) имеет большую юридическую силу, чем закон.
Реестр вступивших в силу актов в порядке убывания их юридической силы (для России):
А) Акты федерального уровня, изданные по вопросам компетенции РФ:
1. Конституция РФ.
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2.
3.
4.
5.
6.

Международные договоры РФ.
Кодексы и основы законодательства РФ.
Федеральные конституционные законы РФ.
Федеральные законы РФ.
Акты (кроме законов) палат Федерального Собрания РФ. Указы и
распоряжения Президента РФ.
7. Постановления
Правительства
РФ.
Нормативные
правовые
акты
Центрального банка РФ, изданные по вопросам его компетенции.
8. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти
РФ (кроме Правительства РФ) - ведомственные нормативные акты.
9. Нормативные акты иных федеральных организаций, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право издания общеобязательных
нормативных актов.
Б) Акты регионального уровня, изданные по вопросам компетенции субъекта РФ:
1. Конституция субъекта РФ.
2. Кодексы и законы субъекта РФ.
3. Акты (кроме законов) палат законодательного собрания субъекта РФ. Указы и
распоряжения президента субъекта РФ.
4. Постановления правительства субъекта РФ.
5. Нормативные правовые акты органов исполнительной власти субъекта РФ
(кроме правительства субъекта РФ) – региональные ведомственные
нормативные акты.
6. Нормативные акты иных организаций субъекта РФ, которым в соответствии с
законодательством предоставлено право издания общеобязательных
нормативных актов.
В) Акты муниципального уровня, изданные по вопросам компетенции муниципального
образования:
1. Устав муниципального образования (МО).
2. Законы МО.
3. Акты (кроме законов) палат городского законодательного собрания. Указы и
распоряжения мэра.
4. Постановления мэрии.
5. Нормативные правовые акты иных муниципальных органов (кроме мэрии).
Г) Акты корпоративного уровня
1. Протоколы собраний владельцев (акционеров, собственников...);
2. Договора с третьими лицами (предприятия, персонал);
3. Внутрифирменные документы (приказы, инструкции, регламенты...)
Относительная юридическая сила для пары или групп документов из разных групп
(федеральный, региональный, муниципальный, корпоративный) не всегда может
быть определена однозначно и, в свою очередь, зависит от предмета (отраслевой
трактовки правоотношений, компетенции подписавшего акт лица/органа), места и
времени регулируемого правоотношения и, в большой степени, от усмотрения
арбитража или суда общей юрисдикции.
2) Если расходящиеся по содержанию нормы находятся в актах, принятых разными
соподчиненными органами, то применяется норма, принятая вышестоящим органом.
3) Если противоречащие нормативные правовые акты равны по юридической силе,
применяется нормативный акт, принятый позднее.
4) Если противоречащие нормативные правовые акты равны по юридической силе, к
конкретному правоотношению применяется отраслевой нормативный акт (при
условии принадлежности такого правоотношения к конкретной отрасли права). При
этом, очевидно, может иметь место конкуренция отраслей права.
5) Если противоречат друг другу общая и специальная норма, применяется норма,
имеющая более специальный характер. В законодательстве Российской Федерации
есть ряд примеров установленного приоритета общих норм над специальными, так:
никакие положения Конституции Российской Федерации не могут противоречить
основам конституционного строя, закрепленным в главе 1 Конституции (п. 2 ст. 16
Конституции Российской Федерации); или согласно п. 2 ст. 3 ГК РФ нормы
гражданского права, содержащиеся в других законах, должны соответствовать
Гражданскому кодексу Российской Федерации.
При изучении вопроса о том, какую из конкурирующих норм / законов применять в
конкретной ситуации, нужно иметь ввиду правовую позицию КС РФ: "В ст. 76
Конституции Российской Федерации не определяется и не может определяться
иерархия актов внутри одного их вида, в данном случае - федеральных законов. Ни
один федеральный закон в силу ст. 76 Конституции Российской Федерации не
обладает по отношению к другому федеральному закону большей юридической силой.
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Правильный же выбор на основе установления и исследования фактических
обстоятельств и истолкование норм, подлежащих применению в конкретном деле,
относятся не к ведению Конституционного Суда РФ, а к ведению судов общей
юрисдикции и арбитражных судов". Проще говоря, все остается на судебное
усмотрение.
Недействительность сделки (ст.ст. 102-104 АПК РФ; Ст.ст. 167, 168 части 1 ГК РФ) означает,
что действие, совершенное в форме сделки, не влечет возникновения, изменения или
прекращения гражданских прав и обязанностей, на которые оно было направлено с момента ее
совершения. Поэтому правовые последствия применяются к действиям участников сделки,
произведенным с момента ее заключения до вынесения судом решения, а также могут
распространяться на действия, которые еще не совершены одним из участников сделки. В
случае недействительности сделки стороны, по общему правилу, обязаны возместить друг другу
все полученное по сделке в натуре, а при невозможности возмещения полученного в натуре возместить его стоимость в деньгах. Несоответствие закону или иному правовому акту
выражается в нарушении требований, установленных законом или иными правовыми актами.
Недействительные сделки могут быть ничтожными и оспоримыми.
Ничтожная сделка — в гражданском праве не отвечающая обязательным требованиям закона
сделка, являющаяся недействительной с момента заключения независимо от признания ее
таковой судом. Ничтожными являются сделки, не соответствующие закону или иным правовым
актам, заведомо противные интересам правопорядка и нравственности, мнимые и притворные
сделки, а также любые сделки, совершенные полностью недееспособным лицом.
Оспоримая сделка — не отвечающая обязательным требованиям закона сделка, которая
может быть признана недействительной по решению суда. К числу оспоримых сделок относятся
сделки, совершенные юридическим лицом и выходящие за пределы его компетенции,
совершенные несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без
согласия их законных представителей (когда такое согласие необходимо), лицом, ограниченным
судом в дееспособности, совершенные под влиянием заблуждения, обмана, угроз, насилия и т.
п.

2. Положение вещей
Система российского законодательства развивается как беспризорник, в отсутствии ясно
сформулированной концепции реформирования постсоветской России. Под давлением
сиюминутных интересов власть имущих без приведения законодательства в соответствие
принимаются законы и иные нормативные акты. По далеко идущим планам зарубежных
корпораций и иностранных спецслужб лоббисты расставляют ловушки и закладки в законах. Под
гвалт массы некомпетентных и недобросовестных народных избранников своими незаметными
действиями/бездействием их поддерживают хорошо оплаченные со стороны государственных
служащие.
Практически вопрос о технологичном решении задачи заблаговременного выявления
юридических противоречий не решен. Насколько известно автору, исследования в профильных
научных учреждениях страны по указанному вопросу не ведутся и не планируются.
Фундаментальная юридическая наука, в частности, в области законодательной техники и
прикладных методов законотворчества опирается на кадры предпенсионного возраста. Органы
власти (кроме судебной) по существу полагаются на практику, проще говоря, сырыми законами
экспериментируют над гражданами, предприятиями, регионами и страной. Исправление
выявленных юридических коллизий и прочих дефектов законодательства носит эпизодический
характер, процесс ревизии законодательства не поддержан ни политической волей, ни кадрами,
ни технологиями.
Поиск методик выявления правовых коллизий по открытым русскоязычным источникам (более
300 млн. русскоязычных документов, доступных через Интернет и коммерческие службы баз
данных) никаких конструктивных результатов (в смысле описания технологии выявления
коллизий) не дал. В найденных материалах упоминается только
 Экспертный анализ правоприменительной практики (арбитражной [1] )
 Системный подход при анализе массива актов законодательства и практики его
применения
Многочисленные материалы о коллизиях законов лишь упоминают конкретные дефекты
законодательства, обнаруженные при рассмотрении в арбитраже, взаимодействии граждан и
предпринимателей с органами власти разных уровней, экспертизе законопроектов и вступивших
в законную силу нормативных актах.

3. Постановка задачи
Противоречия законов могут использоваться заинтересованными лицами для:
 блокирования договорных и иных (налоговых...) обязательств;
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в процессе судебного разбирательства (используются либо коллизии, либо удобные
нормы...)
 проверки соответствия договоров действующему законодательству;
 проверки компетентности контрагентов (через закладки – сознательно вносимые в проекты
договоров противоречия);
 проектирования схем сделок и подготовки соответствующих им договоров, которые
корректно обходят имеющиеся пробелы и противоречия законодательства;
 налогового и иного планирования, использующего дефекты законодательства с целью
минимизации обязательных платежей;
 лоббирования и контрлоббирования отраслевых законопроектов;
 оспаривания решений судов о признании недействительными сделок;
 для иных целей.
Задача – разработать техники исчерпывающего поиска законодательных противоречий для
решения корпоративных и иных задач, пригодные для работы с традиционными базами
правовой информации и открытыми источниками Интернет. Вторым отдается предпочтение по
причине их большей мощности (2 млрд. русскоязычных документов и 400 млрд. англоязычных
документов, из которых с юридическими вопросами так или иначе связано не менее 10%
материалов).

4. Техника поиска юридических противоречий
4.1. Можно искать явные указания на коллизии законов, регулирующих заданное
правоотношение. В приведенные ниже запросы (шаблоны) вместо «шести точек» добавляется
описание изучаемой ситуации.
Запрос 1 Яндекс (www.yandex.ru)
...... /13 ((+не|!полу) /(+1 +2) (конституционный|конституционность|законный|
законность|легальный|легальность)|неконституционный|неконституционность|неза
конный|незаконность|полузаконный|полузаконность|нелегальный|нелегальность|полу
легальный|полулегальность…
Запрос 2 Яндекс (www.yandex.ru)
...... /13 (((+не /+1 (подтвердить|признать))|непризнанный|
опротестование|опротестовать|оспаривание|оспорить|подвопросом|претензия|проверить|проверка|сомневаться|сомнение|сомнительный|спор|с
порить|спорный) /3 +(конституционность|законность…
Запрос 3 Яндекс (www.yandex.ru)
...... /13
((закон|законодательный|законодательство|кодекс|конституционный|конституция|н
орма|нормативный|!право|(право ~/1 правый)|правовой|судебный|юридический) /3
(коллизия|несоответствие|несоответствовать|противоречивость|противоречивый|противоречие|(противоречит
ь ~/-1 +не…
Запрос Артефакт (www.integrum.ru)
(……) (("не" или полу!т) :1 (конституционный или конституционность или законный
или законность или легальный или легальность) или неконституционный или
неконституционность или незаконный или незаконность или полузаконный или
полузаконность или нелегальный или нелегальность или полулегальный или
полулегальность или ((("не" :0 (подтвердить или признать)) или непризнанный или
опротестование или опротестовать или опротестовывать или оспаривание или
оспаривать или оспорить или под-вопросом или претензия или проверить или
проверка или проверять или сомневаться или сомнение или сомнительный или спор
или спорить или спорный) (конституционность или законность) /с4) или ((арбитраж
или арбитражный или закон или законодательный или законодательство или
законопроект или законотворческий или законотворчество или кодекс или
конституционный или конституция или норма или нормативный или
нормотворческий или нормотворчество или постановление или (право не правый \с2)
или правовой или суд или судебный или указ или юридический) (антагонизм или
антагонистический или антиномия или взаимопротиворечие или (взаимно исключать
/с3) или взаимоисключающий или вразрез или дублировать или дублирующий или
дублирование или коллизия или коллизионный или неадекватный или неадекватность
или неадекватно или нелогично или нелогичность или нелогичный или
несовместимость или несовместимо или несовместимый или несогласование или
несогласованно или несогласованный или несообразный или несообразность или
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несообразно или несоответствие или несоответствующий или несоразмерно или
несоразмерный или несоразмерность или (("не" или неполное или неполностью или
частичный или частично) (адекватный или адекватность или логичный или логично
или логичность или совместить или совместимо или совместимый или
соответствие или соответствовать или соответствующий или стыковка или
стыковочка или стыковаться или согласовать или согласование или
согласованность или согласованный или тождественно или тождественность или
тождественный) /с3) или нестыковка или нестыковочка или несуразица или
несуразный или нетождественность или нетождественный или неувязка или
неувязочка или противоречивость или противоречивый или противоречие или
(противоречить не "не" /с2) или разойтись или рассогласование или
рассогласованность или рассогласованный или рассогласовать или расходиться или
расхождение…
Запрос 1 Convera (www.public.ru)
(……) & (((не | полу) & (конституционный | конституционность | законный |
законность | легальный | легальность) adj 3) | неконституционный |
неконституционность | незаконный | незаконность | полузаконный | полузаконность |
нелегальный | нелегальность | полулегальный | полулегальность…
Запрос 1 Рамблер (www.rambler.ru)
(14,(……) & (((2,(не || "полу") & (конституционный || конституционность || законный ||
законность || легальный || легальность))) || неконституционный ||
неконституционность || незаконный || незаконность || полузаконный ||
полузаконность || нелегальный || нелегальность || полулегальный ||
полулегальность…
4.2. Можно искать явные указания на коллизию с заданной статьей законодательства. Если
изучаемая ситуация регулируется конкретной нормой законодательства, можно искать описания
противоречий с такой нормой. В шаблоны п.4.1. вместо описания ситуации вставляется
описание структурной единицы нормативного акта.
4.3. Можно искать аналитические материалы о законодательстве, где явно указано
изучаемое правоотношение. К таковым относятся комментарии, обзоры законодательства и
практики его применения, а также все иные материалы, находимые с использованием семи
методов поиска аналитики.
4.4. Можно искать аналитические материалы о законодательстве, где явно указан
нормативный акт или его структурная единица, регулирующие изучаемое
правоотношение. Применяется по аналогии с п.4.3.
4.5. Можно искать по аналогии противоречия, сконструированные на основе изучаемой
ситуации (статьи договора / нормативного акта).
Морфологический подход позволяет сгенерировать все возможные варианты
противоречий и перейти к их непосредственному поиску в текстах. Например, один из
видов понятий - "процесс" инвертируется: "разрешено" (без ограничений) заменяется на
"не дозволено" / "запрещено" / "ограничено" / "квотируется" / "лицензируется"... После
этого поиск всех фрагментов текста, возможно, включающих лексические образы
противоречий с заданным утверждением (правилом), выполняется последовательным
перебором: либо выходом за границы объема одного из понятий, либо заменой его на
противоположное по смыслу при неизменности остальных понятий, образующих
исследуемое правило. Начинать целесообразно с понятий вида "процесс/действие".
Пример: Ищем формальные противоречия ч.1 ст.19 Конституции РФ. Неужели в самом
деле (см. результаты работы запроса ППС Яндекс)
все равны перед (законом | судом)
Действуем по заранее намеченному плану. Выписываем некоторые варианты инверсии
этой нормы и тут же отрабатываем поисковые запросы:
a) хотя бы кто-нибудь не равен перед законом и судом (инверсия по процессу);
b) не все равны перед законом и судом (инверсия по субъекту);
c) кто-то равен перед законом и судом не везде (инверсия по месту действия);
d) кто-то равен перед законом и судом не всегда (инверсия по времени действия);
e) ... не совсем и т.д.
Процесс, точнее правовое отношение "равенства" конкретно - его мы заменим на
противоположное - "неравенство" и его антонимы, синонимы и аналоги. Оказывается,
что равны далеко не все и не всегда. Для примера см. результаты работы запроса ППС
Яндекс:
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(неравенство | неравный | дискриминация | дискриминировать | привилегии |
привилегированный | иммунитет) /6 (закон | суд | судебный | правосудие |
трибунал)
Таким образом, можно получить подборку статей законодательства, возможно
вступающих в противоречие с изучаемой нормой законодательства. Результат может
быть использован для пофрагментного анализа степени соответствия законопроекта
действующему законодательству; для выявления и устранения коллизий в массиве
правовых актов; для приведения массива текстов в соответствие с новым документом.
4.6. Можно провести терминологическую экспертизу всех используемых в изучаемом
фрагменте текста слов и словосочетаний. Для этого используется метод непосредственного
поиска законодательных дефиниций и словари нормативной лексики. В ряде случаев такой
анализ позволяет выявить:
 противоречие между законодательно установленным объемом и лексическим контекстом
его использования (противоречие с нормой-дефиницией, приводящее к бессмысленности
текста)
 если в изучаемом тексте (статье договора / нормативного акта) использованы термины,
многократно и разнообразно определенные законодателем, налицо терминологическая
коллизия закона, приводящая к неопределенности текста.

5. Заключение
Для уверенного применения таких методов или техник нужно учиться аналитической обработке
текстовой информации на компьютерах, в том числе с использованием открытых источников
Интернет.
Описанные выше методы могут использоваться в автоматическом режиме при формировании
баз правовых знаний. Это позволяет персоналу без специальной подготовки искать
противоречия для выделенного фрагмента текста.
6. Список использованной литературы
1. Проект Национального института системных исследований проблем предпринимательства
"Коллизии в сфере правового регулирования: опыт арбитражных споров предпринимателей с
проверяющими организациями" http://www.nisse.ru/analitics.html?id=collisions_pr
© Кузнецов С.В., 2004
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Один из многих примеров с домашним заданием (некоторые пункты документации опущены)

Продать предприятие
Проблема, как она дана: Необходимо найти покупателя на предприятие, расположенное в
Самарской области и состоящий из N тыс. га плодородной земли, разветвленной инфраструктуры и
большого количества сельхозтехники и оборудования.
Все запросы подготовлены для Яндекс (www.yandex.ru)

1 этап. Для начала находим и изучаем методики продажи предприятия
1.3. Ситуация «продажа предприятия»
(((продажа|продавать|продать|покупка|купить|скупка|скупить|уступка|уступать|ярма
рка|аукцион) /(+1 +4) (предприятие|((готовый|действующий) /(+1 +2)
бизнес)|имущественный /(+1 +2) комплекс))|((предприятие|((готовый|действующий)
/(+1 +2) бизнес)|имущественный /(+1 +2) комплекс) /(+1 +2) на-продажу))
Между делом найдены список 100 российских консультантов по продаже бизнеса
http://www.deloshop.ru/l2.php3?&menu=7&list=empty.html&text=compets/list.php3, ? а также списки
рекомендаций по продаже бизнеса
http://www.deloshop.ru/l2.php3?&menu=5&list=libra.php3&text=libra/maloe.php3&open=4&url=13 или
http://www.lgbs.ru/lib/lib.htm
1.5. Ситуация «методики продажи предприятия»
(алгоритм|+как|каким-образом|методики|методический|методология|методы|основы|
подход|порядок|пособие|принципы|рекомендация|способы|технология|учебник) /(+1 +2)
(((продажа|продавать|продать|покупка|купить|скупка|скупить|уступка|уступать|ярма
рка|аукцион) /(+1 +4) (предприятие|((готовый|действующий) /(+1 +2)
бизнес)|имущественный /(+1 +2) комплекс))|((предприятие|((готовый|действующий)
/(+1 +2) бизнес)|имущественный /(+1 +2) комплекс) /(+1 +2) на-продажу))
Необходимо изучить найденные материалы и составить рекомендации о подготовке к продаже
конкретного предприятия, приемлемые по срокам, ресурсам и цене. Предметом отдельного
рассмотрения является выбор конкретной схемы продажи и четкое исполнение всех этапов ее
подготовки и проведения. Желательно провести антибенчмаркинговое исследование – изучить
подводные камни, проблемы и осложнения для выбранной схемы продажи действующего
предприятия.
1.7. Ситуация «Сложности продажи предприятия»
1. ((продажа|продавать|продать|покупка|купить|скупка|скупить|уступка|уступать|ярмарка|
аукцион) /(+1 +4) (предприятие|((готовый|действующий) /(+1 +2) бизнес)|имущественный
/(+1 +2) комплекс)) /5 (безуспешный|заблуждение|заблуждаться|загвоздка|затруднение|
затруднительно|затруднительность|затруднять|иллюзия|искажение|искажать|крах|кру
шение|мешать|неудача|неудачный)
2. ((продажа|продавать|продать|покупка|купить|скупка|скупить|уступка|уступать|ярмарка|
аукцион) /(+1 +4) (предприятие|((готовый|действующий) /(+1 +2) бизнес)|имущественный
/(+1 +2) комплекс)) /5
(неуспех|неуспешный|недоработка|осечка|осложнение|осложнять|ошибка|
ошибаться|отягощать|отягощение|подводный-камень|промах|просчет|просчитаться|
помеха|помешать|преграда|препятствие)
3. ((продажа|продавать|продать|покупка|купить|скупка|скупить|уступка|уступать|ярмарка|
аукцион) /(+1 +4) (предприятие|((готовый|действующий) /(+1 +2) бизнес)|имущественный
/(+1 +2) комплекс)) /5 (препятствовать|проблема|провал|провалить|проиграть|
проигрыш|прокол|проколоться|сложность|срыв|срывать|тонкость|трудность|усложнени
е|усложнять|упущение|упускать|фиаско)
Необходимо изучить найденные материалы и составить поэтапный реестр основных ошибок при
подготовке и продаже конкретного предприятия.

2 этап. Ищем непосредственного покупателя предприятия.
По логике вещей, покупателем может выступить любой российский или зарубежный инвестор,
кроме портфельного, а также любое действующее предприятие с хорошей репутацией
(финансово-промышленные группы, агрохолдинги), либо ведущее успешный бизнес в
выбранной
области
(заинтересованное
в
его
расширении),
либо
планирующее
диверсификацию.
2.3. Ситуация «инвестор сельского хозяйства»
 ((инвестиционный /(+1 +2)
(агентство|альянс|банк|группа|деятельность|институт|компания|
корпорация|партнер|партнерство|совет|союз|структура|фирма|фонд|холдинг|холдингов
ый))|инвестор) & (сельскохозяйственный|сельскоехозяйство|агропромышленный|аграрный|!АПК|
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зерно|сельхозпредприятия|зерновые|сельхозпродукция|выращивание|фермерский|животн
оводство|с-х)
 ((инвестиционный /(+1 +2)
(агентство|альянс|банк|группа|деятельность|институт|компания|
корпорация|партнер|партнерство|совет|союз|структура|фирма|фонд|холдинг|холдингов
ый))|инвестор) &
(овощи|ферма|фруктовый|фрукты|животноводческий|разведение|земледелие|
растениеводство|овощной|агропром|агрокомбинат|злаковый|агроиндустрия|злаки|земле
дельческий|сельхозтовары|корнеплоды|растениеводческий)
2.5. Ситуация «инвестиции в сельское хозяйство»
 (((капитальные|капитал) /2
вложения)|капвложения|капиталовложения|(долгосрочное|свыше /(+1 +2) года) /2
(финансирование|финансировать|инвестиции|инвестировать| инвестирование)) &
(сельскохозяйственный|сельское-хозяйство|агропромышленный|
аграрный|!АПК|зерно|сельхозпредприятия|зерновые|сельхозпродукция|выращивание|ферм
ерский|животноводство|с-х)
 (((капитальные|капитал) /2
вложения)|капвложения|капиталовложения|(долгосрочное|свыше /(+1 +2) года) /2
(финансирование|финансировать|инвестиции|инвестировать| инвестирование)) &
(овощи|ферма|фруктовый|фрукты|животноводческий|
разведение|земледелие|растениеводство|овощной|агропром|агрокомбинат|злаковый|агр
оиндустрия|злаки|земледельческий|сельхозтовары|корнеплоды|растениеводческий)
Попробуем искать базы данных инвесторов...
2.7. Ситуация «база данных инвесторов»
((база|банк|совокупность) /(+1 +3) данных|информационнаясистема|справочник|каталог|
реестр|регистр|список|перечень|указатель|энциклопедия) /(+1 +3) ((инвестиционный
/(+1 +2)
(агентство|альянс|банк|группа|деятельность|институт|компания|корпорация|парт
нер|партнерство|совет|союз|структура|фирма|фонд|холдинг|холдинговый))|инвесто
р)
Попробуем поискать инвесторов, активных в Самарской области...
2.9. Ситуация «инвестор Самарской области»
((инвестиционный /(+1 +2) (агентство|альянс|банк|группа|деятельность|институт|
компания|корпорация|партнер|партнерство|совет|союз|структура|фирма|фонд|холди
нг|холдинговый))|инвестор) & ((Самарская|!самар) /(+1 +5)
(область|!обл)|Самара|Жигулевск|
Кинель|Нефтегорск|Новокуйбышевск|Похвистнев|Сызрань|Тольятти|Чапаевск)
Задание (выполняется на занятиях или дома):
1.

Все запросы перенести на поисковые системы: Рамблер (www.rambler.ru), Convera
(www.public.ru), Артефакт (www.integrum.ru) и базы правовой информации: КонсультантПлюс
(www.consultant.ru), Гарант (www.garant.ru) и Кодекс (www.kodeks.net).

2.

Изучить найденные на разных этапах исследования по открытым источникам интересные
материалы, проверить их достоверность и подготовить отчеты и технические задания для
дальнейшей разработки темы...

3.

Для изучения прецедентов и формы инвестиционных предложений, бизнес-планов и
предложений о продаже действующих предприятий целесообразно составить запросы для поиска
и изучить найденные базы данных инвестиционных проектов в контексте сельского хозяйства
и Самарской области.

4.

Составить досье, проверить финансовую состоятельность и деловую репутацию следующего
инвестора: http://www.ivr.ru/investors/view.php?id=51 ЗАО "АГРОМАРКЕТ-Трейд" Почтовый адрес:
Москва, Варшавское шоссе, 17, Контактное лицо, должность: Тоцкий Владимир Иванович,
советник Генерального директора, Телефон: (495) 958 68 22, Факс: (495) 958 67 11, E-mail:
totsky(at)lukmar.ru; Регионы России, а также страны СНГ, которые интересны для инвестирования:
Краснодарский край, Орловская область, Саратовская область, Ставропольский край.
Отраслевые сектора, которые интересны для инвестирования: 0. Сельское хозяйство,
лесоводство и рыбный промысел, 2. Продукты, напитки, табак; текстиль, одежда, кожаные
изделия. Отрасли: Хранение и переработка зерновых и масличных культур, мяса, молока,
овощей.
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испытатель баз правовой информации (с 1993 г. по н.в.) и систем
поиска в текстах (с 1996 года по н.в.);
консультант Российского фонда правовых реформ (Москва, 1996 - 1999 гг.);
член Научно-консультационного совета по кодификации и систематизации законодательства при
Председателе Государственной Думы РФ (Москва, 1997 - 2000 г. - 8 авторских докладов);
консультант и партнер по исследованиям и разработкам ЗАО «Специальная информационная служба»
(Москва, с 2007 г. по н.в.),
независимый консультант (см. перечень работ и услуг, а также цены)
независимый тренер (проведено более 110+ открытых и корпоративных семинаров и тренингов – свыше
1500 акад. часов занятий, см. перечень учебных курсов, отзывы и цены);
передача авторских технологий, обучение и консультирование выполняется строго в рамках "Этического
кодекса консультанта", в спецслужбах и правоохранительных органах не служил;
автор более ста публикаций по вопросам правовой информатики, технологиям управления знаниями,
системам поддержки принятия решений и поиску в Интернет (с 1993 года по н.в.);
исследователь - разработчик авторских технологий:


Система объектно-ориентированного программирования запросов полнотекстовых поисковых
систем и баз данных с булевой логикой запросов (любые поисковые системы, любые
естественные языки, поиск аналогий и противоречий, оптимизация поисковых запросов, формулы
и шаблоны поисковых запросов, документирование знаний при работе с открытыми источниками
информации в электронной форме);



Юридические технологии (доказательство ничтожности сделок и превышения властных
полномочий, поиск пробелов и противоречий законодательства...);



Прикладные методы аналитической обработки распределенной текстовой информации из
неопределенного числа внешних источников (через Интернет) http://www.osint.ru;



Открытые технологии образования (ситуационное обучение с использованием ресурсов
Интернет);



Следящая персональная информационная система (конфиденциальное получение сиюминутных
данных через Интернет по одному щелчку "мыши" компьютера руководителя или менеджера);



Невидимый Интернет (комплекс методов поиска и описания возможностей проблемноориентированных открытых источников Интернет с целью автоматизации поиска, скачивания
нужной информации и мониторинга новых поступлений…);



Личный Web-агент «персональная электронная газета» (регулярная доставка по электронной
почте нужных сведений, возможно, в переводе на родной язык пользователя);



Следящая корпоративная информационная система и базы знаний (возможность вовремя
выявлять через Интернет всю необходимую информацию и доставлять ее на рабочие места
персонала компании по компетенции или обеспечивать вопрос-ответный доступ по требованию).

Контакт 8.495.518-6364 * 495(at)5186364.ru
Настоящий материал и прилагаемый компакт-диск могут в неизменном виде свободно распространяться.
Электронная копия настоящей брошюры расположена http://www.lawint.ru/oli-print.pdf

Юридические технологии http://www.lawint.ru
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